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Вот и октябрь приблизился к концу, облетает последняя 
листва… Позитивные жители города Алтая, отбросив 
в сторону мрачные настроения, связанные с болезня-
ми и вирусами, приняли участие в конкурсе «Казцин-
ка» под названием «Подари нам праздник, осень!». В 
последние, относительно теплые деньки, они активно 
набирались здоровья у осени, которая радовала свои-
ми яркими натюрмортами и пейзажами, витаминным 
миксом урожая и бодрым солнечным настроением.

Конкурс прошел в формате видео- и 
фотопрезентаций в аккаунте Дворца 
культуры и спорта города в Instagram. 
Всю палитру осенних красок и щедрого 
урожая в композициях «Ягодно-цветоч-
ный микс», «уДачный кадр» или «ОГО-
родный хит» ярче всех представили 
Любовь Елисеева, Ирина Самойлова, 

Камилла Енсенбаева, Зинаида Курано-
ва, Адилет Кажимурат, Илья Гращенко, 
Маргарита Королева и Рамина Тленчи-
нова.

Семья Александра Тютенькова, веду-
щего инженера по технике безопасно-
сти и охране труда ГОК «Алтай», пре-
поднесла свой ягодно-цветочный микс 

и огородный хит профессионально. 
Героини сказочных портретов с дарами 
осени – сестры Екатерина и Ксения 
Тютеньковы – покорили просторы 
Интернета своими фото. Старшая дочь 
Екатерина (на фото)  выступила в роли 
красавицы в праздничном кокошнике 
и мастерски исполнила частушки. 
Младшая дочь, глядя на подготовку, 
тоже решила дебютировать в конкурсе 
в роли собирательницы урожая. Роди-
тели даже не предполагали, что Ксения 
Александровна в один момент станет 
звездой.

Елена Тютенькова:
– Наша семья старается не пропускать 

ни одного корпоративного конкурса. 

Старшая дочь Катюша в течение полуго-
да участвовала во всех онлайн-конкур-
сах, она любит петь и танцевать, читать 
стихи и рисовать. Как только наш папа 
узнал на работе о проведении осеннего 
конкурса, мы сразу решили – пробуем! 
Младшая Ксения петь пока не умеет, 
но очень любит фотографироваться. 
Нам очень понравилось участвовать в 
конкурсе, дети довольны вниманием 
и призами. Девочки получили детские 
наборы для пикника. 

Мы стараемся проводить наш досуг 
активно, не скучаем и всегда привет-
ствуем интересные и разнообразные 
проекты компании. Желаем «Казцинку» 
процветания и новых открытий!
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Бұйрық                                     Приказ
27.10.2020                                                                              №408
Өскемен қ.                                 г. Усть-Каменогорск

О порядке работы Компании в период роста заболеваемости COVID-19

В связи с ростом числа работников Компании, заболевших коронавирусной инфекцией 
COVID-19, в целях защиты и сохранения здоровья персонала Компании, безопасной ор-
ганизации работы производства и для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Отменить действие приказа от 22.06.2020 г. №230 «О порядке работы Компании в пери-
од роста заболеваемости COVID-19» и все приказы «О внесении изменений в приказ от 
22.06.2020 г. №230»: от 09.07.2020 г. №247; от 18.07.2020 г. №272; от 28.07.2020 г. №282; 
от 11.08.2020 г. №298; от 15.08.2020 г. №300; от 26.08.2020 г. №317; от 01.09.2020 г. №328; 
от 30.09.2020 г. №364; от 19.10.2020 г. №399.
2 Руководителям промышленных комплексов и дочерних предприятий, служб Управления 
Компании в срок с момента выхода настоящего приказа:
2.1 максимально перевести офисный персонал на дистанционный режим работы, обратив 
особое внимание на следующие категории работников:
– беременные и кормящие грудью женщины;
– работники Компании старше 60 лет;
– состоящие на диспансерном учете;
2.2 для организации указанного режима в срок до 30.10.2020 г. направить в Управление 
безопасности и охраны и Управление трудовых ресурсов согласованные с курирующими 
Исполнительными директорами списки работников офисных подразделений, которым 
требуется постоянное или периодическое присутствие на рабочем месте в офисе для ис-
полнения трудовых обязанностей, в связи с невозможностью их выполнения дистанционно.
Изменение режима работы подчиненного персонала производится по решению Исполни-
тельного директора по направлению;
2.3 до особого распоряжения приостановить действие приказа от 01.09.2020 г. №329 «О 
переходе на дистанционную работу».
3 Приостановить на контрольно-пропускных пунктах (далее – КПП) процедуру контроля 
трезвости на специальных стационарных или переносных приборах алкотестирования 
(алкорамки) и приборах электронной системы медицинского освидетельствования (ЭСМО) 
для всего персонала Компании и подрядных организаций.
4 Руководителям промышленных комплексов, дочерних предприятий и служб Управления 
Компании до особого распоряжения:
4.1 прием персонала осуществлять в исключительных случаях по согласованию с куриру-
ющим Исполнительным директором, при этом кандидат на трудоустройство обязательно 
проходит за счет средств Компании обследование на COVID-19;
4.2 не допускать на территорию Компании работников с выявленным отклонением темпе-
ратуры тела от нормы (температура свыше 37,0оС, для УК МК – 37,2оС);
4.3 не допускать до работы персонал (в том числе в помещения учебных центров), сообщив-
ший о совместно проживающих членах семьи, находящихся на карантине по подозрению 
в заболевании или заболевших вирусом COVID-19;
4.4 допуск персонала, оговоренного в п. 4.2 и п. 4.3, производить только при наличии 
подтвержденного отрицательного результата обследования на COVID-19;
4.5 не допущенному к работе персоналу, согласно п. 4.2 и п. 4.3 настоящего приказа, 
производить оплату в соответствии с трудовым договором без выплаты премии за произ-
водственные показатели и показатели дополнительного премирования;
4.6 запретить командирование персонала Компании в страны или населенные пункты/
регионы Республики Казахстан с риском по COVID-19, а также ограничить поездки за 
пределы населенных пунктов Республики Казахстан (за исключением экстренных случаев 
по согласованию с Генеральным директором или курирующим Исполнительным дирек-
тором в соответствии с номенклатурой кадров);
4.7 проводить очные совещания, встречи с численностью присутствующих до 5 человек 
(максимальная дистанцированность и наличие не менее 4 м2 на человека и удаленности 
не менее 2 метров друг от друга в тех случаях, где это представляется возможным); для 
коммуникаций максимально использовать имеющуюся телефонную и видеосвязь;
4.8 ограничить пребывание людей в местах общего пользования до 15 минут;
4.9 пересмотреть точки сбора персонала рабочих участков на случай аварийных ситуаций. 
По возможности располагать их вне помещений. Если это невозможно, то предусмотреть 
ношение персоналом респираторов;
4.10 запретить проведение культурно-массовых мероприятий;
4.11 запретить проведение экскурсий и посещение третьими лицами производственных 
подразделений;
4.12 запретить проведение ежеквартальных встреч с персоналом;
4.13 в случае доставки персонала автобусами Компании, организовать мониторинг замера 
температуры тела перед посадкой персонала в транспортное средство;
4.14 обеспечить усиление контроля соблюдения санитарного режима, клининга помещений 
и транспортных средств:
– увеличить частоту влажных уборок с применением дезинфицирующих средств (в т.ч. 
частая и тщательная очистка поверхностей в местах общего пользования (столов, пультов, 
телефонов, дверных ручек, клавиатур и т.д.), перед тем, как помещение будет использовать 
другая рабочая смена), но не реже двух раз в смену;
– проводить генеральные уборки помещений не реже 1 раза в неделю, с одновременной 
дезинфекцией всех поверхностей;
– каждые 2 часа обеззараживать хлорсодержащими дезинфицирующими веществами 
дверные ручки санузлов, бытовых помещений, проходных, КПП;
– обеспечить проветривание и обеззараживание мест наибольшего скопления людей, 
согласно разработанным графикам совместно с подрядными организациями по клинингу;
– проводить проветривание и регулярную тщательную уборку салонов транспортных 
средств в начале и конце каждой смены, а также при смене операторов самоходного обо-
рудования (включая пересменки); водителям легкового транспорта, автобусов, операторам 
вспомогательного самоходного оборудования протирать рычаги управления, дверные 
ручки, поручни, ремни безопасности дезинфицирующими средствами;
– обеззараживать помещения ультрафиолетом с использованием бактерицидных облуча-
телей-рециркуляторов в соответствии с инструкциями по их применению и требованиями 
по безопасности;
4.15 усилить санитарный режим в производственных цехах приготовления пищи, обе-
спечить выдачу ЛПП и питания по свободному меню в индивидуальных ланч-боксах с 
приостановлением работы залов в столовых;
4.16 установить взаимодействие на рабочем месте:
– в случаях, когда работникам необходимо выполнять работу в непосредственной бли-

зости друг от друга (к примеру, задачи по техобслуживанию), предлагать к соблюдению 
следующие рекомендации:
а) по возможности определить метод безопасного выполнения работ, при котором нахож-
дение нескольких работников близко друг к другу сведено к минимуму или устранено с 
помощью существующих инструментов, таких как Персональная оценка рисков;
б) если заданием требуется нахождение работников близко друг к другу, рассмотреть 
использование респираторов, соблюдение правил гигиены и управлять ротацией работ 
для того, чтобы обеспечить работу вблизи минимального количества человек (регулярные 
рабочие подгруппы);
4.17 продолжить все виды обучения с обеспечением заполняемости учебной аудитории до 
50% и с соблюдением дистанции не менее 2 метров между присутствующими в аудитории;
4.18 скорректировать время прихода на работу таким образом, чтобы нагрузка на КПП 
была равномерной и не формировались очереди;
4.19 сместить время начала смены и приема пищи, чтобы ограничить контактирование 
персонала в раскомандировках, в раздевалках, в операторных или других местах общего 
пользования или местах скопления персонала;
4.20 обеспечить соблюдение установленного порядка в структурных подразделениях и 
немедленное решение любых вопросов, касающихся предотвращения распространения 
вируса COVID-19;
4.21 провести разъяснительную работу в трудовых коллективах структурных подразделений 
по установленному настоящим приказом порядку.
4.22 в случае предоставления работником листа о временной нетрудоспособности с диагно-
зом COVID-19, производить оплату листа о временной нетрудоспособности в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан и дополнительную оплату до сложившегося 
уровня заработной платы за двенадцать календарных месяцев, предшествующих событию, 
без учета разовых выплат (бонус, премии, носящие разовый характер и т.д.).
5 Начальнику Управления безопасности и охраны Уалиеву А.К. на период действия на-
стоящего приказа:
5.1 проводить ежедневный мониторинг замера температуры тела работников Компании 
и подрядных организаций, входящих через КПП Компании, посредством установленных 
на входе в КПП автоматических тепловизоров, при их отсутствии – с помощью бескон-
тактных ручных термометров;
5.2 не допускать на территорию Компании работников с выявленным отклонением темпе-
ратуры тела от нормы (температура свыше 37,0оС, для УК МК – 37,2оС) и в обязательном 
порядке направлять их в сопровождении работника охраны на повторное измерение тем-
пературы тела и осмотр у медицинского работника или в здравпункте;
если в результате осмотра медицинский работник не подтверждает здоровое состояние 
работника, последний не допускается к работе с изъятием пропуска и направляется на 
медицинское обследование по месту жительства с предоставлением документа о состо-
янии здоровья;
5.3 на ежедневной основе предоставлять пофамильные списки в соответствии с п. 5.2 
настоящего приказа в Управление трудовых ресурсов.
6 Всем работникам Компании на период действия настоящего приказа:
6.1 выполнять трудовые функции в соответствии с порядком, установленным настоящим 
приказом;
6.2 часто и тщательно мыть руки с мылом либо использовать антибактериальные средства, 
либо применять (где это предоставляется возможным) бесконтактные дезинфекторы для 
рук в местах массового скопления персонала;
6.3 настоятельно не рекомендуется использовать традиционные формы приветствия (ру-
копожатия, объятия при встрече, иные формы прикосновения);
6.4 максимально ограничить либо исключить контакты с окружающими;
6.5 при ожидании прохода через КПП держаться на дистанции 2 метра друг от друга;
6.6 выполнять работу в респираторе в случае нахождения рядом с другими сотрудниками;
6.7 проводить ежедневный самомониторинг, при обнаружении симптомов простуды уве-
домить непосредственного руководителя и незамедлительно обратиться по телефонам 
103 или 1406;
6.8 уведомлять непосредственного руководителя о членах семьи, находящихся на карантине 
по подозрению в заболевании или заболевших вирусом COVID-19;
6.9 обязательно проходить мониторинг замера температуры тела на КПП либо, в случае 
доставки на работу автобусным транспортом Компании, мониторинг замера температуры 
тела проходить перед посадкой в транспортное средство;
6.10 при поездках в транспортном средстве:
– надевать респираторы/защитные маски, если осуществляется перевозка нескольких 
человек в непосредственной близости друг к другу;
– если транспортное средство не полное, находиться друг от друга на максимально большом 
расстоянии во время поездки (например, 1 человек спереди и 1 сзади и т.д.);
– избегать нахождения 2-х человек в кабине транспортного средства (например, буровой 
установки, самосвала). Использовать респираторы, если обучение/наставничество требует 
присутствия второго человека;
– при использовании пассажирских автобусов, по возможности рассаживаться на двухмест-
ные сидения по одному человеку, оставляя свободное место по обеим сторонам от себя;
6.11 разрешить использование на территории Компании личных мобильных телефонов 
только в экстренных случаях и по производственной необходимости без фото- и видео-
фиксации.
7 Определить следующие категории персонала, имеющие право, исходя из условий 
производства, на предоставление дней социального отпуска с оплатой, установленной 
трудовым договором без выплаты премии за производственные показатели и показатели 
дополнительного премирования:
– женщины-работники Компании, имеющие детей в возрасте до 14 лет, которые на этот 
период остаются дома без присмотра взрослых;
– беременные и кормящие грудью женщины;
– работники Компании старше 60 лет;
– состоящие на диспансерном учете.
8 По желанию работника, исходя из условий производства, по решению руководителя 
подразделения предоставлять отпуск без сохранения заработной платы.
9 Разрешить при необходимости оформления предоставляемых дней согласно п. 7 и п. 8 
настоящего приказа получение предварительного устного согласования у непосредствен-
ного руководителя по телефону. Далее заявление передается работником в Управление 
трудовых ресурсов для документального оформления в соответствии с установленным 
в Компании порядком.
10 Действие настоящего приказа устанавливается по 31.12.2020 г. включительно.
11 Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор А.Л. Хмелев.
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МЫ ВСЕ ЕЩЕ В ЗОНЕ РИСКА
данные о сотрудниках компании на 29 октября

СОБЛЮДАЯ ПРАВИЛА, ВЫ БЕРЕЖЕТЕ СЕБЯ, СВОИХ БЛИЗКИХ И КОЛЛЕГ!

С начала пандемии

999 заболело коронавирусом 

824 выздоровело 
Умерло 4 человека

–

–

MOS СДАЛ – MOS ПРИНЯЛ!
На Риддер-Сокольном руднике реализуется масштабный пилотный 
проект «Внедрение системы организации работ на базе Mine Operating 
System (MOS)». Система призвана эффективно выстроить и опти-
мизировать работу сотрудников рудника, исключить несчастные 
случаи, связанные с недостаточным планированием деятельности. 

За более подробными разъяснениями 
«ВК» обратился к исполнительному 
директору по горно-обогатительному 
производству ТОО «Казцинк» Вале-
рию Завьялову.

– Каково, по-Вашему, предназначение 
проекта MOS?

– MOS позволит создать систему, ко-
торая будет способствовать построению 
безопасного, прогнозируемого и эффек-
тивного производства.

– Почему изменения, лежащие в основе 
MOS, необходимо внедрять уже сейчас?

– Компания динамично развивается, 
умеет реагировать на изменения в тех-
нологиях, мировые вызовы. Очень часто 
это реагирование происходит адресно и 
весьма эффективно. Но обратной сторо-
ной процесса является недостаточное 
внимание к рискам, которые возникают 
из-за того, что перемены влияют на всю 
систему в целом. Изменения на основе 
MOS объединят все лучшие практики и 
наработки различных активов Glencore, 
наш собственный опыт. Они носят си-
стемный характер. Еще одно важное 
уточнение: чтобы получить желаемый 
результат завтра, необходимо действо-
вать уже сегодня, только своевременные 
действия приводят к намеченной цели. 

– Почему в качестве стартовой 
площадки для внедрения проекта MOS 
был выбран Риддер-Сокольный рудник?

– За минувшие десять лет этот рудник 
прошел большой путь технического 
перевооружения: от стопроцентного 
ручного труда на добыче в 2009 году до 
сегодняшнего уровня, когда весь процесс 
производится с помощью самоходного 
оборудования. Полностью модифициро-
ван подъемный комплекс рудника. Мо-
дернизирована схема проветривания – 
заработали новые главные вентилятор-
ные установки. Введен в эксплуатацию 
наклонный съезд с поверхности на под-
земные горизонты. Реализуется проект 
подземной радиосвязи и позициониро-
вания.

Произошли также перемены в инфор-
мационных потоках, во взаимодействиях 
групп внутри действующей системы. Так 
вот, проект MOS дает возможность оце-
нить в комплексе «где мы находимся», 
сформировать понимание того, «как и 
куда мы планируем прийти», не пропу-
ская при этом ни одного фактора риска.

У Риддер-Сокольного рудника славная 
история, уверенное настоящее и замеча-
тельное будущее. В ближайшие 30 лет 
он будет являться основой развития как 
для города Риддера в целом, так и для 
РГОК, в частности. Вот почему именно 
этот рудник и был выбран в качестве 

стартовой площадки для внедрения 
проекта MOS.

– Как сами горняки оценивают необ-
ходимость изменений?

– Все мы с радостью воспринимаем 
те изменения, которые положительно 
отражаются на нас самих. Горняки в этом 
отношении не исключение, они открыто 
говорят о проблемах, предлагают свои 
решения.

– Каковы основные этапы реализа-
ции столь масштабного проекта?

– Их несколько. Это диагностика 
участков проекта, изучение операци-
онной системы управления рудником 
на базе MOS других активов Glencore, 
проведение базового обучения для ИТР 
(включая резерв), разработка стандар-
тов операционной системы управления 
рудником на базе MOS (состояние «как 
надо»), представление и согласование 
стандартов на Техническом совете, в 
Управляющем комитете, формирование 
Реестра изменений от состояния «как 
есть» к состоянию «как надо» и Плана 
управления этими изменениями, обу-
чение обновленным стандартам MOS, 
внедрение стандарта в рабочие процес-
сы, а также мониторинг и оценка ре-
зультативности, разработка программы 
внедрения MOS для Риддер-Сокольного 
рудника, и, наконец, разработка набора 
базовых шагов внедрения MOS для под-
разделений компании и представления на 
Управляющем комитете.

– Назовите, пожалуйста, ключевые 
фигуры, участвующие в реализации 
проекта.

– Менеджер проекта – Алексей Котов, 
его заместитель – Иван Мокин.

– Какие победы уже достигнуты, как 
они отразились на работе отдельных 
участков или рудника в целом?

– Один из пилотных участков проек-  
та – участок внутришахтного транспор-
та. Это подразделение работает весьма 
стабильно, не только выполняет взятые 
на себя обязательства по перевозкам, 
но и существенно нарастило объемы по 
ремонту железнодорожного полотна. Это 
не значит, что миссия завершена, там 
есть еще, что можно и нужно улучшать. 
К примеру, необходимо свести до мини-
мума случаи схода с рельс подвижных 
составов, а в дальнейшем полностью 
исключить это. Безопасность – наш 
главный приоритет, в том числе и в 
проекте MOS.

– Какие инженерно-технические и 
цифровые проекты Вы собираетесь 
внедрить в рамках проекта?

– Это, пожалуй, самое интересное 
направление. Современные технологии 

существенно упрощают нашу жизнь, 
ускоряют сроки передачи информации, 
с ними можно быстрее решать многие 
задачи, и решать их удаленно. На рын-
ке представлено огромное количество 
программных продуктов и технологий, 
которые помогают сопровождать процес-
сы добычи руды под землей. «Казцинк» 
всегда шел в ногу со временем, на его 
площадках давно применяются совре-
менные технологии – от радиоуправле-
ния ковшевыми машинами в шахте до 
огромного конвейера, который в ближай-
шем будущем станет основной артерией 
транспортировки руды на Долинном 
месторождении. Сегодня мы рассматри-
ваем применение новейших решений для 
управления подземным рудником, но с 
одной оговоркой: они должны способ-
ствовать достижению конечного резуль-
тата и одновременно облегчать жизнь 
горняков. Ни в коем случае не наоборот.

– Оказывает ли пандемия корона-
вирусной инфекции влияние на сроки 
внедрения проекта?

– На самом старте мы планировали 
несколько зарубежных командировок, 
чтобы своими глазами увидеть в работе 
подобные системы на рудниках Glencore, 
хотели также широко вовлечь в эту работу 

специалистов с других объектов «Казцин-
ка». Пандемия на некоторое время закры-
ла эти возможности, зато мы научились 
работать в режиме видеоконференций, 
что, конечно, менее эффективно, но более 
экономично, не нужно тратить время на 
передвижение. Так что сроки реализа-
ции проекта существенно не изменятся.

– Какие надежды лично Вы возлага-
ете на MOS?

– Если простыми словами, то мы наде-
емся на улучшение системы управления 
коллективом, улучшение всех производ-
ственных показателей. Все мы хотим не 
просто работать, а зарабатывать, чтобы 
был достаток в семье, чтобы на рабочих 
местах соблюдалась высокая степень 
безопасности, чтобы процессы шли не 
хаотично, а планомерно, и чтобы все 
мы понимали, куда движемся. Задача – 
максимально вовлечь коллектив в работу 
рудника. Мы не должны стоять на месте, 
мы должны предвидеть и своевременно 
отвечать на новые вызовы, только в 
этом случае будем находиться на гребне 
волны. Проект MOS позволит минимизи-
ровать возникающие риски. Так что по-
желание у меня одно – быстрее внедрить 
новую систему и начать работать в ней.

Подготовил Андрей Кратенко.
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Анастасия АБАКУМОВА

По данным, приведенным Министер-
ством труда и социальной защиты РК в 
2019 году, более двух тысяч человек еже-
годно получают травмы на производстве, 
из них 200 гибнет.

Эту статистику приводят и сами энер-
гетики «Казцинк-Энерго». Не для того, 
чтобы напугать или напугаться самим, 
а чтобы взять на вооружение и действо-
вать, не допуская негативной практики. 
К пониманию и осознанию всей ответ-
ственности за соблюдение правил, норм 
и инструкций по охране труда, как перед 
собой, так и перед коллегами, здесь тоже 
приходят не с первого дня приема на 
работу. Между тем этот вопрос – один 
из двух важнейших факторов, обеспе-
чивающих безопасность, надежность и 
эффективность в работе.

Олег Гомер, главный инженер ТЭС 
г. Алтай «Казцинк-Энерго»:

– Работа с персоналом является пер-
востепенной. От базового образования 
электромонтера к допуску к самостоя-
тельной работе программа подготовки 
персонала «ведет» специалиста мини-
мум полгода. В этот период и формиру-
ются необходимые знания и навыки: ста-
жировка, дублирование, противоаварий-
ные тренировки, которые завершаются 
проверкой знаний правил, регламентов, 
инструкций и протоколов. В нашей рабо-
те квалификацию необходимо постоянно 
развивать и совершенствовать. И руко-
водство ТОО «Казцинк-Энерго» придает 
этому огромное значение. На участках 
отделения сетей и подстанций (ОСП) и 
электротехнической лаборатории (ЭТЛ) 
в планы обучения включаются актуаль-
ные темы для изучения и повторения. В 
форме тестирования проходит ежеквар-
тальная аттестация всего персонала ТЭС 
по пройденным темам, что позволяет ис-
ключить «пробелы» в понимании техно-
логического процесса и обслуживаемого 
оборудования. Но и такого постоянного 
и систематического контроля персонала 
было бы мало без второго важнейшего 
условия для положительного результата 

в вопросе безопасности и охраны труда – 
создание безопасных условий на рабочем 
месте. Следуя этим двум «заповедям», 
применяя передовые отраслевые прак-
тики, внедряя и продвигая проект «Без-
опасный труд», можно прийти к цели, 
которая порадует. И Кубок «За работу 
без травм» – лишь подтверждение пра-
вильного направления нашей работы. И 
очень хороший мотиватор.

Безусловно, награда находит заслу-
живающих ее. И отличные показатели 
по производственной безопасности для 
ТЭС г. Алтай «Казцинк-Энерго» – работа 
не одного дня. И даже не пяти лет.

Сергей Блинов, начальник ЭТЛ 
ТЭС г. Алтай «Казцинк-Энерго»:

– Проведена масштабная и крайне 
важная деятельность по выявлению и 
описанию основных производственных 
опасностей. Сотрудники обучаются этим 
методам на индивидуальных рабочих 
местах и по групповой оценке рисков. 
Построен целый учебный полигон в виде 
ячейки 6 кВ КРУ с выключателем на 
выкатной тележке, устройствами релей-
ной защиты и возможностью имитации 
различных видов аварий. Ведется модер-
низация оборудования, приобретается 
современный инструмент для проверки 
релейной защиты и высоковольтных 
испытаний, различные приспособления 
для снижения рисков получения травм 
при производстве работ, внедряется 
система видеонаблюдения, видеофик-
сации организационных и технических 
мероприятий по работам с электрообо-
рудованием. Такая программа по выяв-
лению потенциально опасных рисков, 
связанных с производством работ, ведет-
ся ежегодно, разрабатываются меропри-
ятия по их минимизации и устранению.

Не умаляют энергетики роли в сохра-
нении здоровья и жизни работников и 
современных средств индивидуальной 
защиты. Совершенствуясь, спецодежда 
становится более надежной и удобной. 

А в улучшении бытовых условий и 
снижении риска заражения респиратор-
ными заболеваниями в ЭТЛ помогают 
приобретенные бактерицидные рецир-
куляторы воздуха и облучатели, есть 
и электросушилка для спецодежды и 
обуви. Программа «Безопасный труд» 
здесь далеко не просто название, знако-
мое до боли. Это реально работающие 
механизмы контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности 
и производственной санитарии, расследо-
вания причин инцидентов и несчастных 
случаев на производстве, разработки и 
утверждения мероприятий по их преду-
преждению, соблюдением работниками 
требований системы управления про-
мышленной безопасности и охраны труда.

Виктор Кузовлев, мастер ОСП ТЭС 
г. Алтай «Казцинк-Энерго»:

– Конечно, крепкий фундамент си-
стемы безопасности труда – работа с 
персоналом и модернизация оборудова-
ния. Но и внедряемые инновационные 
технологии многое значат – позволяют 
повысить качество энергоснабжения 
потребителей, снизить риск аварий и 
травматизма. Заменили устаревшее 
оборудование на ПС-Фабрика, ПС-Пуль-
понасосная, ПС-Малеевский водозабор, 
РП-8з, ПС-8 – и сразу же значительно по-
высилась надежность электроснабжения 
потребителей ГОК «Алтай», стало безо-
пасным обслуживание его оборудования. 
А в прошлом году для наших ремонтных 
бригад приобрели оборудование для 
дистанционного прокола кабеля. Теперь 
электромонтеры работают на безопасном 
расстоянии, и даже в случае ошибки и 
выбора участка под напряжением, здо-
ровью и жизни работников ничего не 
угрожает. Стали использовать тележки 
для погрузки материалов и оборудова-
ния, что тоже облегчило труд. 

Безусловно, добиться чего-то без 
слаженности в коллективе невозможно. 
В нашем отделении ремонтом электро-
оборудования и сетей занимаются 15 
человек. Есть настоящие мастера своего 

дела с трудовым стажем в несколько де-
сятилетий. Их опыт помогает молодежи 
постигать непростую профессию – элек-
тромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Наставники Ан-
дрей Клиновицкий, Малик Джусупов и 
Вячеслав Пересыпкин обучают молодых 
работников профессиональным секре-
там, в равном объеме и даже больше 
уделяя особое внимание основам безо-
пасности труда.

Людмила Строкатова, инженер по 
ОТ и ТБ ТЭС г. Алтай «Казцинк- 
Энерго»:

– В коллективе сложилась доброжела-
тельная обстановка в отношениях. Это 
тоже является немаловажным фактором 
успешной работы. Ставить во главу 
угла безопасность – закон, и в «Каз-
цинк-Энерго» ему следуют все, как один. 
«Безопасный труд» перевернул сознание 
многих. Теперь в нем главенствует ис-
ключительно уважительное отношение 
к безопасности.

Награда – тому подтверждение. Пре- 
дусмотренный инструкцией «О моти-
вации работников на постоянные улуч-
шения в области безопасности труда», 
Кубок «За работу без травм» присужден 
ТЭС г. Алтай «Казцинк-Энерго», вхо-
дящим в группу «Особо опасные», за 
работу без несчастных случаев с потерей 
трудоспособности в течение 300 000 ч/
часов. Пятилетняя работа коллектива 
подразделения выдержала соответствие 
всем самым строгим критериям. Это 
и позволило комиссии комплекса без 
раздумий подтвердить свое решение о 
присуждении коллективу-победителю 
Кубка с выплатой премии как лучшему 
подразделению.

Живой отклик людей, обратная связь, 
полная уверенность, что люди слышат, 
видят и понимают – прямое следствие 
той самой мотивации за личный вклад 
каждого, на которую ТОО «Казцинк- 
Энерго» сделало ставку. И выиграло 
вместе с командой.

ЕЩЕ «ПЯТЕРКУ»!

Не выигранная лотерея «Пятерочка», а результат целенаправлен-
ных действий – именно так энергетики Алтая восприняли прият-
ный «бонус», полученный из рук руководителя по итогам пяти лет. 
Прилагая усилия ради собственной безопасности на производстве, 

«казцинковцы» ТЭС г. Алтай «Казцинк-Энерго» добивались «желе-
зобетонной» тенденции нулевого травматизма. А помимо нее доби-
лись еще и награды, о которой и не думали – Кубок «За работу без 
травм» с 2015 года!

вести компании
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НОВАЯ ТЕХНИКА: 
качество и безопасность

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ!
Компания «Казцинк» закупила витамины для всех сотрудников в го-
родах присутствия. В первых числах ноября персонал на местах нач-
нут бесплатно обеспечивать этими профилактическими средствами.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Главным условием при выборе пре-
паратов, которые помогают повысить 
сопротивляемость организма в осенний 
период, было – «укрепляя, не навре-
дить!».

Как рассказали нам в Службе социаль-
ной поддержки «Казцинка», при закупке 
витаминных препаратов, в компании ру-
ководствовались протоколами лечения, 
принятыми в Казахстане, России и Гер-
мании, и назначениями практикующих 
в настоящий период врачей.

Сотрудники получат витамины С, D 
Аквадетрим и поливитамины – при-
менение их в строгом соответствии с 
инструкцией и в профилактических 
целях не может нанести вреда. Прием 
витаминов – важный пункт укрепле-
ния иммунитета в осенний период, 
но при условии правильного их упо-
требления.

Есть мнение иммунологов, что гипер-
витаминоз не менее вреден, чем недоста-

ток витаминов. К примеру, профилакти-
ческая доза витамина D – 500 единиц, в 
регламентированных документах ВОЗ в 
качестве высшей дозы объявляется 2 000.

К слову, кроме приема витаминов ка-
захстанские медики советуют включать 
в рацион больше продуктов, которые по-
зволяют повысить уровень витаминной 
обеспеченности. Овощи и фрукты, ко-
торые относятся к группе казахстанских 
(сладкий болгарский перец, капуста, 
морковь, белые яблоки, зеленые яблоки), 
содержат больше полезных витаминов, 
чем привозные.

К слову, болгарский перец содержит 
в три раза больше витамина С, чем, 
скажем, ананас. Лучше съесть морковку, 
капусту и перец. Чем ближе к местному 
и натуральному – больше пользы.

И, конечно, все врачи в один голос 
призывают не нарушать защитные ме- 
ры – мыть руки, соблюдать дистанцию, 
носить маски.

Для вашего здоровья и 
формирования им-
мунитета против 

COVID-19, пред-
лагаем вам 
принять курс 

витаминной терапии.

Вы получили препараты, назначение которых – усиле-
ние иммунитета против вирусных заболеваний. Прини-

мать их следует согласно инструкции.

Внимание! Противопоказанием к приему препаратов 
является индивидуальная непереносимость 

компонентов.
При наличии симптомов COVID-19 немедленно 

обращайтесь к врачу!
Не занимайтесь самолечением! 

Самолечение может нанести непоправимый ущерб 
вашему здоровью!

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Наталья СТОЛБОВСКАЯ

В сентябре на Долинном руднике прошло очередное пополнение 
парка горной техники. Самоходная буровая установка DS421 фир-
мы Sandvik полностью механизирует процесс установки тросового 
анкерного крепления. Помимо более качественного крепления вы-
работок, новая техника значительно повышает безопасность работ.

– Можно сказать, что риски по-
лучения травм для персонала при 
установке крепления снижены мак-
симально, – рассказывает начальник 
Тишинской площадки РПП ПК 
«Казцинк-Шахтострой», куратор 
монтажного участка Долинного руд-
ника Иван Паутов. – Поскольку теперь 

исключен ручной труд. Это оборудо-
вание позволяет полностью механизи-
ровать процессы установки тросовых 
анкеров: приготовление цементного 
раствора, бурение шпуров, заполнение 
обуренных шпуров раствором и подача 
тросового анкера в подготовленный 
шпур. И все это делает один оператор!

Приобретение такой техники для 
Долинного рудника имеет огромное 
значение.

– Долинный рудник строится, идет 
проходка основных вскрывающих вы-
работок большого сечения, строятся 
камеры для ремонтных работ, насосные 
камеры. Соответственно, выработки 
значительных размеров необходимо 
крепить дополнительными анкерами 
большей длины – от трех и более ме-
тров, – продолжает Иван Паутов. – 
Для этого и был приобретен анкерный 
установщик DS421, который имеет пол-
ностью механизированный цикл кре-
пления, что обеспечивает надежность 
и высокое качество монтажа каждого 
анкера. Применяемая буровая установка 
DS421 позволяет бурить глубокие шпу-
ры и устанавливать в них на цементный 
раствор тросовые анкера длиной до 25 
метров. При этом исключено влияние 
человеческого фактора на качество 
возводимого крепления.

После того, как техника прибыла на 

рудник, был определен персонал, кото-
рый прошел обучение под руководством 
представителей фирмы Sandvik. Получив 
необходимую квалификацию и права, 
уже в октябре операторы DS421 присту-
пили к самостоятельной работе.

– Конечно, процесс наработки квали-
фикации и сейчас еще продолжается, 
основная цель – постепенное увеличе-
ние темпа работ, – отмечает куратор 
монтажного участка. – Необходимо 
закрепить достаточно большое коли-
чество ранее пройденных выработок, 
фронт работы обширный, а впереди еще 
строительство новых подземных объек-
тов инфраструктуры развивающегося 
рудника…

Но уже сегодня можно точно сказать о 
том, что безопасность строительства за 
счет качественного и соответствующего 
крепления выработок существенно по-
высилась, к минимуму сведены риски 
травматизма персонала, задействован-
ного в таком сложном и ответственном 
процессе.
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Мы продолжаем публиковать итоги расследований инцидентов, 
при которых никто не пострадал, но нарушения могли привести к 

несчастным случаям. Ключевые уроки расследований могут быть 
применены на других площадках.

Подразделение: АО «ЖГОК», строительная пло-
щадка ПОФ

Описание инцидента
Водитель автоцистерны (субподрядная организа-

ция), получил задание на доставку воды на участок 
хвостохранилища. Прибыв на место, водитель вышел 
из машины, при этом не используя спецодежду и спец- 
обувь, не установив противооткатные упоры, приступил 
к работе. 

Для заполнения цистерны водитель поднялся на 
верхнюю платформу по неисправной лестнице, не ис-
пользуя ИСС для защиты от падения с высоты, а также 
не установив защитное ограждение. 

Прямые причины
1. Выпуск на линию неисправного самоходного 

оборудования ответственными лицами подрядной 
организации.

2. Небезопасное поведение водителя.
Способствующие факторы
1. Неприменение работником СИЗ, предназначенных 

РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИСС

как выпущено в эксплуатацию. 
4. По возможности, процессы следует разрабатывать 

таким образом, чтобы не было необходимости в работе 
на высоте.

!

!

для предотвращения падения с высоты.
2. ИТР персонал выпустил автоцистерну с неисправ-

ной лестницей и дефектными поручнями. 
3. Отсутствие контроля рабочего места со стороны 

подрядной организации.
Нарушено правило безопасного поведения

Всегда используйте необходимое оборудо-
вание для защиты от падения при работе на 
высоте более 1,3 метра!

Ключевые уроки
1. Для подтверждения того, что персонал соблюдает 

требование по использованию ИСС при работе на 
высоте, требуется постоянный контроль со стороны 
руководителей.

2. Корпоративные требования в вопросах безопасно-
сти труда должны распространяться на все подрядные 
организации без исключения, в полном объеме.

3. Оборудование должно быть проверено перед тем, 

РИСК ПАДЕНИЯ ПРИ ПОСАДКЕ В КАБИНУ МОСТОВОГО КРАНА
перекрытый проем на посадочной площадке мостового 
крана ЛП-329, находящейся над зумпфом. При входе/
выходе из кабины крана существовал риск падения ма-
шиниста в проем пола площадки обслуживания зумпфа.

Прямые причины
Использование площадки обслуживания зумпфа для 

входа/выхода в кабину мостового крана при имеющим-
ся открытом проеме. 

Сопутствующие факторы
1. Работники не выполняют требования инструкции 

по охране труда, используя площадку обслуживания 
зумпфа для посадки в кабину мостового крана.

2. На площадке отсутствовали ограждения и преду-
преждающие знаки, что позволяло рабочим использо-
вать ее для входа/выхода с мостового крана.

3. При составлении WRAC для технического обслу-
живания крана учтены не все риски и меры контроля.

4. Мало времени уделяется обходам рабочих мест и 

Подразделение: РГОК, обогатительная фабрика
Описание инцидента
В ходе проверки состояния безопасности рабочих мест 

на объектах Обогатительной фабрики был выявлен не 

наблюдениям за выполнением операций. 

Нарушено правило безопасного поведения

Ключевые уроки
1. Необходимо всегда выполнять оценку рисков на 

рабочих местах перед началом выполнения работ.
2. Все смертельные опасности должны быть иденти-

фицированы и управляемы.
3. Для подтверждения того, что персонал соблюдает 

требования регламентирующих документов по безопас-
ности, требуется постоянный и непрерывный контроль 
со стороны руководителей, а также принятие мер по 
недопущению повторных инцидентов.

4. Необходимо осуществлять проверку посадочных 
мест на ГПМ.

Никогда не заходите в опасные зоны!
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«Казцинк» – это люди Гульмира АСИПОВА

Безопасность – норма, 
а не счастливый случай

«На две семьи» аппаратчик-гидрометаллург Валентин Бе-
ляев живет почти 30 лет. Уходя на работу, он оставляет все 
домашние заботы за проходной, чтобы полностью сосредото-
читься на производстве, где семьей на время смены стано-
вится его коллектив. Четкое убеждение этого человека в том, 
что во время работы нужно думать только о работе и ее безо-
пасном выполнении, тогда и дома тебя дождутся здоровым и 
невредимым.  

Краткая справка:
Валентин Беляев сразу после окончания школы в 1990 году поступил в 

училище на аппаратчика. Проходил практику в пирокорпусе химико-метал-
лургического цеха, а затем в кадмиевом цехе. Сюда после окончания учебного 
заведения он трудоустроился на работу аппаратчиком-гидрометаллургом 
участка по производству кадмия цинкового завода УК МК.

Делал перерыв на время службы в армии, после чего снова вернулся на 
родное предприятие. Несколько лет работал бригадиром, а также входил в 
состав комплексной комиссии по проверке оборудования.

За годы работы вносил рацпредложения. Имеет несколько почетных гра-
мот Генерального директора ТОО «Казцинк».

Валентин Беляев не считает себя уни-
кальным, хотя в кадмиевом отделении 
цинкового завода УК МК только он 
имеет диплом аппаратчика-гидроме-
таллурга.

– В нашем цехе раньше было два ди-
пломированных аппаратчика. Второй 
уже ушел на пенсию. Все остальные 
имеют дипломы по другим специально-
стям и специфике этой работы обучаются 
прямо на производстве. Я им в этом тоже 
помогаю. Они становятся хорошими 
специалистами. Отличие лишь в том, что 
мое обучение стартовало практически 
сразу же после школы, – рассказывает 
Валентин Беляев. – В училище я про-
ходил спецтехнологию. Не могу сказать, 
что этот урок был мне чрезвычайно ин-
тересен, но он был очень нужен, потому 
что я не знал, куда меня направят на 
работу. Приходилось изучать. Благодаря 
этому я теперь понимаю всю специфику 

разных подразделений комплекса: и 
обжиговое производство, и гидрометал-
лургию. То есть знаю процессы не только 
на своем участке, но и на других заводах, 
цехах. Могу и там работать. Но в любом 
случае, считаю, что после соответствую-
щего обучения на нашем участке сможет 
трудиться любой понимающий человек. 
Все зависит лишь от него самого: если 
он хочет быть в этой профессии, то он 
будет развиваться. А если желания нет, 
то и учить его бесполезно.

В вопросах безопасности Валентин 
Валентинович тоже придерживается 
мнения, что многое зависит от самого 
сотрудника, а не только от условий, ко-
торые ему создает компания.

– Если ты сам не будешь следить за 
своей безопасностью, никто тебе в этом 
не поможет. У меня такой принцип. 
Никакие контролирующие и карающие 

меры не принесут большего эффекта, 
если человек не поймет сам, что работать 
безопасно нужно прежде всего для него 
самого, чтобы он возвращался к своей 
семье живым и невредимым, – говорит 
Валентин Беляев. – Пришел на работу, 
выполнил сменное задание, ушел без 
травм и происшествий. Такая жизнь 
должна быть нормой, а не счастливым 
случаем. И за этим должен человек сле-
дить сам, чтобы из-за его безразличия 
не страдала его семья или его коллеги. 
Вообще у меня принцип такой: когда 
ты дома – у тебя одна семья, а когда на 
работу приходишь, то твоя семья – это 
уже твоя смена. Наблюдаешь и при не-
обходимости подсказываешь молодым, 
учишь их работать безопасно, чтобы 
они возвращались домой здоровыми и 
невредимыми. Во время работы нужно 
всегда быть сосредоточенным только 
на производстве, не отвлекаясь ни на 

что. То, что за проходной – на это время 
остается за проходной.

Валентин Беляев не раз вносил рац- 
предложения в работу своего участка. В 
большей степени они касаются техноло-
гической цепочки. К примеру, одно из них 
реализовано около десяти лет назад и им 
все еще пользуются. Его суть в том, чтобы 
уменьшить осаждение частиц в обору-
довании. В первом агитаторе раньше 
собирался осадок и часто забивал трубу. 
Чтобы не тратить время и силы на пе-
риодическую прочистку труб, Валентин 
Беляев предложил подвести туда воздух, 
который будет перемешивать раствор. 
После осуществления этой идеи работа на 
участке стала гораздо легче и эффектив-
нее. Валентин Беляев радуется тому, что 
благодаря таким несложным решениям 
он может упростить задачи и облегчить 
труд своих коллег – своей второй семьи.

Ответственность не пугает 
Почти 30 лет трудового стажа, бессменное рабочее место и колос-
сальная ответственность – так можно охарактеризовать стиль дея-
тельности модельщика литейного цеха ПК «Казцинкмаш» Андрея 
Первутинского. 

В 1992 году сразу после школы он 
попал с экскурсией на предприятие. 
Понравилась профессия модельщика, и 
пошел обучаться по этой специальности 
в ПТУ. 

– Я изначально видел себя модельщи-
ком. Ни токарем, ни фрезеровщиком, ни 
литейщиком. Только модельщиком. Меня 
эта работа очень привлекала. Потому 
что нужно было создавать деталь с нуля. 
Сначала она появляется в чертежах, а 
потом на их основе рождается модель. 
Нас около десяти человек работает в 
«Казцинкмаше». Трудимся для нужд 
всех остальных цехов, все, что создаем – 
модели и оснастку – отправляется в 
литейное производство для отливок, – 
рассказывает Андрей Первутинский. – 
Это очень ответственно, потому что 
малейшая неточность – и деталь уже 

не подходит. Нужно быть предельно 
внимательным. Но колоссальная ответ-
ственность меня не напугала, даже когда 
я осваивал эту профессию. Работа мне 
нравится и менять ее не планирую.

Работа Андрея Первутинского была 
отмечена Грамотой Генерального ди-
ректора «Казцинка». Он благодарен за 
высокую оценку.

Вместе с супругой Андрей Анато-
льевич воспитывают дочь и сына, 12 и 
девяти лет. Дети пока еще не решили, 
кем хотят стать, когда вырастут. Вполне 
возможно, что тяга к моделированию 
передастся кому-то из них. Но все это 
в будущем. А пока в свободное время 
семья радуется прогулкам по лесу, ув-
леченно собирает грибы и наслаждается 
настоящим моментом.

Фото из семейного архива 2010 года
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НЕ СНИТСЯ ИМ ТРАВА, ТРАВА У ДОМА!

ВОВРЕМЯ УСЛЫШАТЬ И ПОМОЧЬ
Алена ЕРМОЛАЕВА

Не просто собрать средства и отдать нуждающимся. Вовремя услы-
шать и вовремя помочь – главная задача для волонтеров ЖГОК. 
Сделать то, что кажется для кого-то невозможным, – вот истинное 
желание людей с добрым сердцем.

С очередной инициативой выступили 
«Добрые мамы» – группа, состоящая 
из многодетных матерей ЖГОК. Весь 
сентябрь они вязали теплые вещи и 
раздавали малоимущим. А в октябре 
решили выйти на улицы города и навести 
порядок.

Гаухар Наурызбаева, руководитель 
группы «Волонтеры производства»:

– Карантинных мер пока еще никто не 
отменял, поэтому для акции необходимо 
было получить разрешение СЭС. Все 
вместе – многодетные матери, «Волон-
теры производства», профсоюз ЖГОК 
вышли на улицы и с соблюдением всех 
санитарных норм провели субботник. Уз-
нав об акции, нас поддержали волонтеры 
из детского сада и акимата. Поселок стал 
чище. Хочется верить, что люди, увидев 
наши стремления, перестанут мусорить 
и поддержат чистоту хотя бы каждый у 
своего дома!

Еще одной инициативой «Добрых 
мам» стала помощь детям с особенно-
стями развития. Среди семей работников 
ЖГОК их 19. Подарки – сладости, фрук-
ты – развозили с энтузиазмом. 

А для одного человека помощь энтузи-
астов оказалась особенно неожиданной. 
Проблему заметил один из волонтеров – 
Ербол Боликулов. Он чинил электропро-
водку в семье из Старого Жайрема, где 
молодой парень с особенностями разви-

тия с детства уже несколько лет находит-
ся без движения, и только одним пальцем 
ноги нажимает на экран смартфона. 
Волонтер Ербол Боликулов случайно 
услышал его разговор с матерью, которая 
успокаивала сына и просила потерпеть 
до того дня, когда они с отцом получат 
зарплату. Оказалось, что его телефон 
сломался и он не может смотреть видео. 
Ербол сообщил в группу «Волонтеры 
производства». И они помогли.

Ко Дню пожилых людей ЖГОК вы-
делил средства на продуктовые наборы 
ветеранам. В связи с карантинными 
мероприятиями, формирование наборов 
немного задержалось. Но даже, когда 
подарки были сформированы, встал 
вопрос – как раздать их пенсионерам – 
ведь их ни много ни мало 350 человек. 
Пожилым рекомендовано не появляться 
в общественных местах. На помощь 
пришли волонтеры. Один только Ербол 
Боликулов за день обошел почти 20 
домов. К нему присоединились другие. 
Буквально за три дня они развезли паке-
ты с продуктами, порадовав ветеранов.   

Сегодня «Волонтеры производст-        
ва» – это люди, которым доверяют жи-
тели, кем гордится руководство ЖГОК и 
Жайрема. По окончании Года волонтера 
они не собираются останавливать свою 
деятельность, а с новыми силами продол-
жат улучшать жизнь родного поселка и 
его жителей.

Объединение «Волонтеры производ-
ства», образовавшееся около года назад, 
уже не ведет подсчет своим добрым 
делам. Желание сделать мир вокруг 
лучше становится образом жизни для 
многих из них.

К примеру, в этом году исполнилось 
30 лет со дня создания Духовного Управ-
ления мусульман Казахстана. В связи 
с этим, волонтеры ЖГОК совместно с 
представителями мечети посадили 30 
саженцев во дворе Мечети.

Анастасия АБАКУМОВА

Десять лет он жил на съемных квартирах, привычно рас-
считывая только на себя. Но, войдя в семью компании, 
понял, что и во взрослой жизни случаются судьбоносные 
встречи, когда понимаешь, что отныне – ты не один.

Тракторист гидротехнического цеха 
Бухтарминского гидроэнергетического 
комплекса Аркадий Владимиров начал 
самостоятельную жизнь с того дня, как в 
2010 году покинул стены школы-интер-
ната для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, г. Серебрянска. 
С тех пор и началась для парня «эпоха 
съемного жилья». Общежитие в период 
обучения в колледже сменили скромные 
«однушки», которые становились домом 
и тогда, когда их стало уже двое. Супруга 
Аркадия Надежда – воспитанница того 
же детского дома, где рос Аркадий, стала 
выпускницей чуть позже. Собственно, в 
школе-интернате они и познакомились, 
дружили, решили строить совместную 
жизнь. Только строить приходилось «на 
чужой территории». А потом родился Ар-
сений. Но и первые четыре года его жизни 
тоже пришлись на переезды, без особого 
представления ребенка, что значит своя 
комната. Желая дать лучшее самым до-
рогим и любимым, Аркадий решился на 
кредит, взял. Только супругу карантин 
лишил возможности помогать мужу. 
Работая в школьной столовой поваром, 
с усилением ограничительных мер, На-
дежда вынужденно стала домохозяйкой. 
Пробовала устроиться в магазин, но и 
там возникли сложности из-за пандемии. 
Денег на оплату кредита катострафически 
не оставалось. Будучи в курсе ситуации 
товарища, коллеги подсказали Аркадию 
обратиться за помощью в компанию.

Аркадий Владимиров:
– Я так благодарен Флюре Джангур-

чиновой, главному специалисту бюро 
СРП. Она помогла правильно обратиться 

с просьбой. Выводил ручкой 
слова и думал: помогут – 
начнем новую жизнь, не 
помогут – будем жить, как 
жили, работать, выплачивать 
кредит. Устали от чужих 
углов, очень хотелось что-то 
свое. Сын подрастает, пора 
его учить мужским навыкам, 
поэтому выбор пал именно 
на частный дом, а не на квар-
тиру. Решился на просьбу о 
помощи ради своей семьи, 
даже не оговаривал конкрет-
ную сумму, а «Казцинк» 
взял и выделил бОльшую 
ее часть от стоимости дома. 
Как же я рад! Закрыл кредит, 
остальное – своими силами 
теперь справлюсь! Смогу 
не только дом оплатить, но 
и все необходимое для быта – мебель и 
бытовую технику.

У стремящегося человека не может 
быть одной мечты. Одна из заветных 
у Аркадия осуществилась, но решив 
строить свою жизнь вместе с «Казцин-
ком», Аркадий давно задумывается о 
росте в профессии и карьере на произ-
водстве. Имея среднее образование по 
специальности «Тракторист-машинист 
широкого профиля», в ближайшем 
будущем «казцинковец» намерен по-
лучить и высшее. Не теряет надежду и 
Надежда – девушка ищет работу и верит, 
что когда-нибудь вакансия в компании 
появится и для нее, и она тоже сможет 
гордиться, что ее труд приносит пользу 

многотысячной семье «казцинковцев».
Ренат Джангурчинов, начальник 

гидротехнического цеха БГЭК:
– Я даже не сомневаюсь, что у Аркадия 

все получится – он очень настойчивый! 
А я рад, что в свое время, когда на комп- 
лексе остро не хватало трактористов, я 
нашел его резюме в центре социальной 
занятости. Встретились, поговорили – 
понравился сразу: основательный му-
жик, я бы так сказал. С того самого дня 
я никогда не видел его печальным и не 
слышал от него ни жалоб, ни слова «нет». 
Самостоятельный, ответственный, рабо-
тящий парень – умница, а не работник! 
Он, в принципе, человек-позитив, но 
с покупкой дома вообще преобразил-                                

ся – теперь у него все «горит» в руках! 
И с такой искренностью он всех бла-
годарит… Считаю, таким людям, как 
Аркадий, нужно помогать в первую 
очередь. Человек ни на кого не надеется, 
«тащит» все сам. Хорошо, что смогли 
помочь, рад, как за себя самого, спасибо 
нашей компании!

Аркадий Владимиров:
– Арсений ходит в свой сад, а по ве-

черам спешит в наш новый дом. Надя 
наводит порядок и уют, а я чувствую, что 
по-настоящему счастлив. Спасибо ком-
пании, которой я верен. Будем работать, 
стараться радовать своими успехами, 
стремиться к достижениям, не теряя 
бесценного чувства – единой команды.
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Бетті дайындаған Гульшат Бекжанова.

УНИВЕРСАЛ ЖІГІТ

РАҚЫМДЫЛЫҚ-ӨМІРЛІК ҰСТАНЫМЫ

Гауһар НАУРЫЗБАЕВА, «Жәйрем КБК» АҚ Кәсіподақ ұйымы төрағасының орынбасары

«Жәйрем кен байыту комбинаты» АҚ Өндірістік техникалық басқармасының бастығы 
Жанай Серіков марапаттау шарасында бір жас жігіттің омырауына төс белгі іліп жатып, 
«Бұл өзі универсал жігіт» деп таныстырды. Біз екінің біріне беріле бермейтін салалық төс 
белгіні иеленіп жатқан жігіттің жас шамасына назар аударып отырғанбыз, бас инженердің 
айтқан сөзінен кейін марапат иесімен танысуға бел будық.

Жанбота Алин 1984 жылы Жәйрем өңірінде дүниеге 
келген. 2001 жылы өзі мекен ететін Ескі Жәйремдегі 
№11 мектепті тәмәмдағаннан соң бірден үкіметтің жұ-
мысына кірместен, үйдің шаруашылығына араласып, 
ата-анасына қолғабыс етеді. Жанботаның өзі бір ата- 
анадан туылған 6 баланың үшіншісі, ұлдың үлкені. 
Әкесі Серік «Жәйрем КБК» АҚ қосалқы көліктер 
цехында автобус жүргізушісі болып еңбек еткен. Өн-
дірістің қиын да күрделі үрдісінде жүрген әкесінің 
үйдегі тірлігін ұршықша үйіріп, дөңгелете ұстаған Жан-
бота 2006 жылы «Жәйрем КБК» АҚ-тың сол кездері 
дүрілдеп тұрған «Үшқатын» кенішіне ЭКГ-5 экскава-
торы машинисінің көмекшісі болып жұмысқа тұрады. 
Алғаш келген кездегі өндірісте өзін қарсы алып, жетек-
шілік жасаған Марат Жаманқараев, Рахман Әміралиев 
сынды ағаларынан көп үлгі алған Жанбота тау-кен са-
ласының түрлі маркалы көліктерін игеріп, 2008 жылдан 
бастап көмекшіліктен машинист қызметіне ауысады.

– Менің және мен басқаратын техниканың міндетіне 
жер қойнауынан игерілген тау-кен жыныстарын БелАЗ 
көлігіне арту кіреді. Бір ауысымда негізі жоспар бо- 
йынша 90 тонналық ауыр жүк көліктерінің шамамен 
300-іне, ал 140 тонналық көліктің шамамен 43-50-іне 
кен артуымыз керек. Өндірілген кенді БелАЗ көлігіне 
арту жұмысын мен үлкен азартпен істеймін. Өз жұмы-
сыма деген қызығушылығым жоғары болғандықтан, 
ешқашан шаршауды білмеймін. Сондықтан да, арнайы 
бекітілген жоспарға қарамаймын. Кен бар ма, келіп 
тұрған көлік бар ма, болғаны... арта беремін. Осы бағыт-
пен жұмыс істеп 2017 жылы, бір ауысымда, нақтырақ 

айтсам 10 сағаттық жұмыс күнінде 302 көлікке кен ар-
тып рекорд жасадым. Қазіргі уақытта мен еңбек ететін 
«Батыс» кенішінде 1 экскаватор, 3 БелАЗ ғана жұмыс 
істейді. Бір ауысымда шамамен 150 рейс жасалады. 
БелАЗ көлігінде де тәжірибелі, білікті жүргізушілер 
еңбек етеді. Қауіпсіздік техникасын сақтап, жұмысты 
барынша қауіпсіз атқаруға тырысамыз. Осы 14 жыл 
еңбек өтілімде бірде-бір еңбекті қорғау және қауіпсіздік 
техникасы бойынша бұзылым жасап көргенім жоқ. Сол 
еңбегім еленгені болар басшылар тарапынан бірнеше 
рет бағалы сыйлықтарға ие болдым. Енді міне, биыл 
ІІІ дәрежелі «Еңбек даңқы» төс белгісін иелендім. Ең-
бегімнің бағаланғанына ризамын.

Жалпы бос уақытымда балық аулағанды, аңшылыққа 
шыққанды жаным қалайды. Одан бөлек үйде мал ша-
руашылығы бар. Бірнеше жыл комбинатта еңбек еткен 
әкем Серік Алин қазір зейнеткерлікте. Сол кісімен 
үйдегі азын-аулақ малды қараймын. Анам Әтіркүл де 
мектепте жұмыс істеп, қазір зейнеткерлікте. Жұмыстан 
бос уақытымда ата-анаммен бірге болуға тырысамын. 
Қуаныш есімді ұлым бар. Жалпы менің отбасым ком-
бинатпен тығыз байланыста. Бауырым Ақберген сорғы 
қондырғысының машинисі болса, Бақберген бауырым 
жөндеу механикалық базасында, ал Дархан інім қо-
салқы көліктер цехының жүргізушісі болып еңбек етеді.

Біз әңгіме соңында неге «универсал жігіт» атанғанын 
сұрадық. Жымия күлген Жанбота «Мен қандай маркалы 
экскаватор болсын, барлығын да тез меңгеріп кетемін. 
Мүмкін сонымнан болар» деп құтылды.

– Жалпы Жанбота өте адал, өте білікті және епті 
маман, – деді осы орайда Жанай Серіков, – өзіне 
жүктелген кез-келген істі соңына дейін үлкен жа- 
уапкершілікпен атқарады. Комбинатымызға жаңадан 
келген кез-келген техниканы бірден меңгеріп алады. Ол 
сонымен қатар, өте білікті слесарь. Оның қолына түскен 
техника жұмыссыз ешқашан тұрған емес. Жанботаны 
еш қорықпастан кез-келген жұмысқа қоса аламыз. Жас 
та болса айналасына үлгі бола алатын адамгершілігі 
де, ұстанымы да жоғары азамат. Омырауына ілінген 
марапат нағыз иесін тапқан марапат.

Алена ЕРМОЛАЕВА

Ол қандай жағдай болмасын көмекке дайын тұра-
тын волонтерлардың алғашқы қатарында. Көп ба-
лалы отбасының отағасы Есенжол Оразбаев жақ-
сылықтың қайтарымы тек жақсылық екендігіне 
сенімді.

мүмкіндігі шектеулі жандарға 
қаржы жинауға қатысты. Ағаш 
отырғызып, волонтерлар ұйым- 
дастырған сенбілікте кент ау-
мағын тазалауға атсалысты. Ал 
жуықта өзі сияқты энтузиас- 
тармен бірлесіп, кәсіпорынның 
атынан ардагерлерге сыйлықтар 
таратты. Жәйрем кен байыту 
комбинатында 350 ардагер бар. 
Және олардың әрқайсысы да 
волонтерлардың келуін тағат-
сыздана күтті.

Есенжол Оразбаев, «Жәй-
рем КБК» АҚ ПБФ қойыл-
ту және сүзгілеу бөлімше-
сі сорғы қондырғысының 
машинисі, – жігері жанып 
тұрған және үнемі позитивті 
көңіл-күйде жүретін адам. Ол 
туралы «Осының барлығы бір 
бойына қалай сыйып тұр!» деп 
айтуға болады. Волонтерлар 
қатарына ол жүрек қалауымен 
қосылды – жастайынан қолда-
уын қажет еткен жандардың 
барлығына көмектесуге тыры-
сатын. Былай алып қарасаң, 
өзінің де отбасы үлкен, пробле-
масы да жетерлік.

– Егер менің қолымнан келіп 
тұрса, көмегімді аямаймын – бұл 
менің өмірлік ұстанымым. Ең ба-
стысы, адамдарға титтей де бол-
са пайдам тисе болғаны. Үйлері-
не шаттық орнап, тұрмыс тау- 
қыметі жеңілдесе. Жаратушым 
мені үнемі қолдап отырады, 
мен оған еш шек келтірмеймін. 
Мен жақсылықтың не екенін, 
қолдаудың қаншалықты қажет 
екендігін білемін. Өзімнің де 
төрт балам бар. Үш қызым – 10, 
9 және 3 жасар, ұлым – 5 жаста.

Бірнеше жыл бұрын алдымен 
тұңғышына, артынша екінші 
қызына ауыр диагноз қойылды. 
Ата-анасының сағы сынбады, 
дертке қарсы тұрды. Жарты жыл 
сайын астанада ем қабылдады. 
Әкесі үнемі қыздарының қасын-
да болды. Бүгінде аурудың беті 
қайтып, жас отбасы болашаққа 
жоспарларын құруда – тағы да 
бір сәби сүйсек және жұмыста 
алға өрлесек деген ойлары бар.

– Балалар менің байлығым, көз 
қуаныштарым, солар үшін өмір 
сүремін. Оларды кішіпе- йіл, қай-
ырымды болуға және бір-біріне 
көмектесуге үйретемін. Өмірдің 
мән-мағынасы, бақыттың кілті 
осында. Егер біз бір-бірімізге 
қолдау көрсетсек, адал еңбек 
етіп және қайырымды істер 
жасасақ, ниетіңе сай тек жақ-
сылық болады, – дейді жас әке.

Есенжол Жәйремде туып-өсті, 
осында мектеп қабырғасынан 
түлеп ұшты. Туған жердің то-
пырағы қашанда ыстық қой. Қа-
рағандыдағы колледжді бағдар-
ламашы мамандығы бойынша 
тәмәмдағаннан кейін туған жер-
ге қасында жан жарымен бірге 
оралды. Өмірлік қосағы Гүл-
нұрдың бітірген мамандығы – 
қазақ тілі мен әдебиетінің 
мұғалімі. Бірақ екеуі де маман-
дықтары бойынша жұмыс істе-
ген жоқ. Есенжол комбинатқа 
«Үшқатын» кенішінің карьеріне 
бұрғылаушы болып жұмысқа 
тұрды. Жоғарғы білімді сырттай 
оқып алды. Бағдарламашының 
дипломы сандық түбінде шаң 
басып қалғанымен, базалық 

білімі күн сайын қажетіне жа- 
рауда. 2019 жылы, кеніш жа-
былып қалған кезде, қорғасын 
байыту фабрикасына сорғы 
қондырғыларының машинисі 
болып ауысты. Бүгінгі таңда 
ол – жаңа полиметалл фабрика-
сында сұраныстағы мамандар-
дың бірі. Бірақ қол жеткізген 
жетістіктерімен тоқталып қал-
мақшы емес. Бұның алдында 
қыздарының кенеттен сырқатқа 
шалдығуы жоспарларын өз-
герткен болатын, дегенмен де 
ол екінші жоғарғы білім алсам 
деген арманына жетсем дейді. 
Бұл жолы– инженер-механик 
мамандығы. Келесі жылы уни-
верситетке түсем деген мақсат 
қойды. Болашақта өздерінің 
жеке істерін бастау да жоспарла-
рында бар. Есенжол бизнесінің 
қызметі қатардағы жәйремдік-
тер үшін қол жетімді болса деп 
армандайды. Және, бұрынғы-
сынша, адамдарға көмектесіп, 
кейіннен қайырымдылықпен де 
айналыссам деген ойы бар.

Есенжол Оразбаев:
– Мен кентімізде өмір қай-

нап, кен байыту комбинаты-
мыз толық қуатымен жұмыс 
істеп тұрғанын, адамдардың 
болашағына деген сенімі нық 
болғанын қалаймын. Жәйрем 
халқының лайықты өмір сүру-
ге мүмкіндігі болса деймін. 
Әрине, карантин тез аяқталып, 
індеттен аман-есен құтылсақ 
екен. Бұрынғысынша, бүкіл 
тұрғындар мерекелерде бас қос-
сақ деймін! Балалардың жүзіне 
шат күлкі, көңілдеріне шаттық 
орнасын!

Жәйрем кентінде корона-
вирус індеті өршіген уақытта 
ол таң бозынан қара кешке 
дейін «Казцинктен» бөлінген 

дәрі-дәрмектер мен азық-түлік 
жинақтарын жеткізумен айна-
лысты. Жалғыз басты зейнет-
керлерге, көп балалы аналарға, 
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В ГОСТЯХ 
У БЕРКУТЧИ

Андрей КРАТЕНКО

Однодневный туристический маршрут в село Бо-
занбай подарил первым экскурсантам не только 
яркие впечатления от знакомства с традиционной 
жизнью казахского аула, но и встречу с беркутчи, 
которых зовут Маркс и Горький.

Они приехали из Монголии. Двенад-
цать лет назад большая, работящая и 
талантливая семья покинула территорию 
Баян-Ульгийского округа и поселилась в 
селе Бозанбай Восточно-Казахстанской 
области.

Имя старшего из трех братьев Горький, 
хотя родственники обычно называют его 
Коко-ага, средний – Маркс, а младший – 
Народ. Монголия когда-то считалась 
как бы одной из республик Советского 
Союза, поэтому и выбор имен был соот-
ветствующий. Вместе с ними приехали 
жены, дети, уже здесь появились внуки. 
На этническую родину переселенцы при-
везли не только скарб, но и аутентичную, 
то есть подлинную казахскую культуру, 
истинно казахский быт, старинные ре-
месла и кухню, в общем, именно то, что 
интересно туристам.

Мы познакомились с хозяйкой дома. 
Супругу Маркса зовут Шакерман. Она 
мать семерых детей и знает практически 
все ремесла, которыми в старину владели 
казахские женщины. Как и предки, она 
умеет заготавливать чий и делать из него 
панно для украшения стен юрты, а еще 
для сохранения в ней тепла. Шакерман 
шьет и вышивает, делает ковры из вой-
лока. Создает браслеты из кожи. Своими 
руками может изготовить практически 
все убранство юрты.

Сюда стоит приехать только для того, 
чтобы увидеть настоящий казахский 
дастархан и отведать семь видов мо-
лочных продуктов. Жареным зернам 
пшеницы кто-то тотчас придумал на-

звание «казахский поп-корн». Там все 
натуральное, и сделано с любовью. 
Вещи – это не музейные экспонаты, они 
десятилетиями, а может и столетиями 
хранились, верой и правдой служили 
своим хозяевам, впитывая всю историю 
кочевого народа.

Маркс хоть и не читал «Капитал», но 
по сути является истинным достоянием 
своего большого семейства. У него есть 
беркут по кличке Белое Крыло, с ним 
Маркс выезжает на охоту по первому 
снегу. Понаблюдать за этим древним 
промыслом могут и гости.

Охота с беркутами, между прочим, 
стала одним из самых притягатель-
ных брендов в мировом туризме. Она 
считается уникальной и сохраняется в 
первозданном виде только у казахов- 
охотников. Каждый год десятки тысяч 
состоятельных людей со всего мира едут 
в казахские районы Монголии, чтобы са-
мим посмотреть на охоту с этой сильной 
и гордой птицей. А для нас это зрелище 
доступно всего в 60 километрах от 
Усть-Каменогорска. Час езды на машине!

Семеро детей Маркса и Шакерман не-
обыкновенно талантливы, они увлечены 

поэзией, играют на домбре, поют. Так, 
к примеру, одна из дочерей получила 
гран-при на Абаевских чтениях, а сын 
Нуртай стал победителем конкурса ис-
полнителей в Уланском районе.

– Шакерман, – спрашиваем у хозяй-         
ки, – кто научил вас всем этим ремеслам?

– Мама!
– А кто научил маму?
– Бабушка.
– Переехав на новое место, вы сразу 

привыкли к новой обстановке, легко 
адаптировались?

– Да, конечно! Природа и климат здесь 
почти такие же, как были в Монголии.

За чаем Маркс рассказывает нам, что 
беркута никогда не передают от одного 
хозяина другому, он привыкает только к 
одному человеку, в чужих руках он гиб-
нет. Так что подарить ручного беркута 
нельзя. Узнаем от беркутчи и о том, что 
птица эта весьма злопамятна. Если ее 
ненароком задеть, чем-то обидеть, она 
запомнит это и при случает отомстит.

Активный сторонник развития вну-
треннего туризма Мухтар Тойбазаров, 
побывав в гостях у бозанбайских бер-
кутчи, воскликнул:

– Это люди, которые сохраняют казах-
скую этнику! Они занимаются беркута-
ми, ставят юрты, живут той подлинной 
жизнью, которой жили наши предки, они 
сохраняют это и готовы показывать нам. 
Мне кажется, что за внутренним туриз-
мом великое будущее. Давайте развивать 
наше, родное!

– Попробовав угощения Шакерман, вы 
почувствовали вкус детства?

– Да, – отвечает он. – Это настоящий 
вкус! Только здесь я понял, наконец, как 
наши предки умели создавать разные 
оттенки блюд только из молока или мяса. 
Все зависело от степени сушки или до-
водки на огне. Мастерство в том, чтобы 
из одного продукта извлечь максимум 
разных вкусов.

– В чем, по-вашему, уникальность этой 
семьи?

– В том, что она сумела сохранить 
практически все исконные казахские 
ремесла. Они одновременно беркутчи, 
ремесленники, животноводы, хранители 
кулинарных рецептов, акыны. При этом 
там все настоящее: улыбки, обветренные 
лица, чувства, гостеприимство, быт, еда, 
в общем, вся жизнь. Они берегут все то, 
что отличает казахов в этом огромном и 
разнообразном мире. Они хранят казах-
ский язык в его первозданной красоте, 
задушевность отношений, гостеприим-
ство, культуру. На их фоне все, в том 
числе Instagram, Facebook, новости 
и политика, кажутся ненастоящими 
и временными. Получаешь истинное 
наслаждение. При этом они пытаются 
пробудить интерес к себе, своему опыту 
и наследию.

Фото Алексея Мазницина.

Беркутчи Маркс

Горький со своим питомцем

Шакерман готовит курт



№44 (544), 
30 октября 2020 г.

ВК 11республиканские вести

Департамент юстиции 
сообщает

Для защиты прав 
на недвижимое 

имущество
Впервые Законом РК «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество» к объектам государствен-
ной регистрации отнесены юридиче-
ские притязания. 

Исследование проблем формирования право-
вого кадастра в Казахстане показывает, что ре-
гистрация юридических притязаний необходима 
для укрепления и защиты прав на недвижимое 
имущество.  

Юридические притязания – это юридические 
факты, которые свидетельствуют об оспарива-
нии третьими лицами либо наличие интереса в 
отношении прав на недвижимое имущество, а 
также сделок с ним. 

Необходимо отметить, что введение указанного 
понятия и составление перечня юридических 
притязаний имеет важное значение для получате-
лей информации из правового кадастра, посколь-
ку снижаются риски участников гражданского 
оборота. Запись о юридических притязаниях 
предупреждает участников о том, что право на 
недвижимость небесспорно, и придает опреде-
ленность режиму недвижимого имущества. 

Согласно ст.53 Закона, по заявлению заинте-
ресованных лиц могут быть зарегистрированы 
юридические притязания, в том числе факт по-
дачи искового заявления, обжалование судебных 
актов, решение об изъятии земельного участка, 
соглашение (расписка) о задатке, предваритель-
ный договор. 

Вышеуказанные юридические факты и ранее 
регистрировались в правовом кадастре, однако 
они не были объединены одним понятием. Как 
правило, притязания регистрировались как об-
ременения прав на недвижимость, хотя опреде-
лению обременений никак не соответствовали. 
В результате этого могли быть нарушены права 
правообладателей. 

Для государственной регистрации заинтере-
сованное лицо предъявляет регистрирующему 
органу документ, удостоверяющий личность и 
его копию, а также документ, подтверждающий 
юридическое притязание. 

В силу п.3 ст.53 Закона, государственная реги-
страция юридических притязаний является учет-
ной и не влечет приостановления государствен-
ной регистрации или установления обременения 
прав на недвижимое имущество.

Ст.53 Закона была дополнена пунктом 4, пред-
усматривающим порядок снятия юридических 
притязаний. Согласно внесенному дополнению, 
теперь снятие юридического притязания на объ-
ект недвижимости осуществляется по заявлению 
заинтересованных лиц в следующих случаях:  

- если отсутствуют обстоятельства, послужив-
шие основанием для регистрации юридического 
притязания; 

- по заявлению заинтересованного лица и с 
согласия лица, по инициативе которого наложено 
юридическое притязание. 

Если по истечении трех лет с момента государ-
ственной регистрации юридического притязания 
оно не было снято, то государственная реги-
страция юридического притязания отменяется. 
Регистрирующий орган уведомляет об этом зая-
вителя не позднее 10 рабочих дней до истечения 
указанного срока. Заинтересованные лица могут 
обратиться с заявлением о продлении регистра-
ции юридического притязания до окончания 
указанного срока. 

Отмечу, что истечение этого срока не препят-
ствует обращению за повторной регистрацией 
юридического притязания на недвижимое иму-
щество.

Гульжан Сабалакова, главный специалист отдела 
методологического обеспечения и контроля в сфере 

регистрационной службы ДЮ ВКО.

Вакцина проходит испытания
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Научно-исследова-
тельского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарью. 

Как сообщила Кунсулу Закарья, на базе института на 
пяти платформах ведется работа по созданию вакцин от 
COVID-19. Разработанная инактивированная вакцина 
одобрена ВОЗ и прошла первый этап клинических ис-
следований, идет второй этап. 

Еще одна разрабатываемая отечественная субъединич-
ная вакцина одобрена ВОЗ и успешно прошла клиниче-
ские исследования. 

Напомним, 26 июля пятеро разработчиков вакцины 
добровольно испытали на себе первую вакцину для обе-
спечения собственной безопасности при работе с живым 
вирусом. В середине октября 2020 года был осуществлен 
выход на II фазу клинических испытаний на 200 добро-
вольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. Эта фаза должна 
быть завершена в декабре 2020 года. Третья фаза испы-
таний казахстанской вакцины продлится до 2021 года.

Перелеты и ПЦР-тесты
Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил Министерству индустрии и инфраструктурного 
развития запретить авиакомпаниям посадку на международные рейсы пассажиров без спра-
вок о результатах ПЦР-тестов.

Позже в МВК пояснили:
– Межведомственная комиссия (МВК) по недопущению 

распространения коронавирусной инфекции на террито-
рии Казахстана приняла решение о запрете с 26 октября 
авиакомпаниям, осуществляющим международные авиа-
перевозки, посадку пассажиров без справок о результатах 
ПЦР-тестов.

Данное требование касается лишь иностранных граж-
дан. Находящиеся за рубежом граждане Казахстана 
имеют право возвращения на родину авиарейсами без 
справок о прохождении ПЦР-тестирования, – говорится 
в сообщении.

В МВК отметили, что в таком случае по прибытии ка-
захстанцы будут помещаться на карантин до получения 
результатов ПЦР-тестирования. При посадке на внутрен-
ние авиарейсы между регионами Казахстана справка о 
результатах ПЦР-тестов не требуется.

На селекторном заседании Межведомственной комис-
сии (МВК) по недопущению распространения корона-
вирусной инфекции Премьер-министр поручил также 
ускорить поставку рентген-аппаратов, передвижных 
медицинских комплексов.

Министерству здравоохранения поручено обеспечить 
жесткий контроль за соблюдением санитарно-эпидемио-
логических требований в пунктах пропуска, в недельный 
срок принять меры по снижению цен на средства индиви-

дуальной защиты, совместно с Министерством цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической промышленно-
сти принять необходимые меры по внедрению программ 
по отслеживанию контактных лиц, больных, мониторингу 
соблюдения субъектами санитарных требований с исполь-
зованием цифровых технологий.

Акимам регионов дано поручение провести специаль-
ные совещания с руководством организованных коллек-
тивов по соблюдению карантинного режима, взять на 
личный контроль организацию работы по соблюдению 
санитарного режима в школах и медицинских организа-
циях. Также провести мониторинг деятельности ТРЦ на 
предмет соблюдения санитарных требований. При этом 
к нарушителям будут применены жесткие меры реагиро-
вания вплоть до приостановления их работы.

Премьер-министр Аскар Мамин отметил низкую эф-
фективность деятельности мониторинговых групп по 
контролю за соблюдением ограничительных мер, слабую 
работу по обеспечению соблюдения карантина граж-
данами и санитарных требований субъектами бизнеса, 
отслеживанию контактных лиц и больных.

На заседании отмечено, что местные исполнительные 
органы в своей работе руководствуются постановлениями 
главного санитарного врача. При этом, в зависимости 
от санитарно-эпидемиологической ситуации, главные 
санитарные врачи регионов могут принимать решения о 
введении дополнительных ограничительных мер.

До окончания 
семестра

Студенты вузов, лишившихся ли-
цензий, теперь могут переводиться 
в другие университеты, не дожида-
ясь окончания семестра.

В связи с закрытием отдельных вузов и 
необходимостью своевременного перевода 
студентов в другие учебные заведения, 
Министерством образования и науки вне-
сены изменения в нормативные документы. 
Теперь в случае ликвидации вуза, лишения 
(отзыва) лицензии или приложения к лицен-
зии на занятие образовательной деятельно-
стью, студенты могут переводиться в другие 
высшие учебные заведения, не дожидаясь 
завершения семестра.

Эта норма направлена на поддержку 
обучающихся, обеспечение возможности 
продолжения обучения.

Кроме того, в настоящее время Министер-
ством рассматриваются предложения ряда 
вузов по внесению изменений в Типовые 
правила деятельности организаций обра-
зования в части обеспечения возможности 
обучающимся вузов, у которых приоста-
новлена лицензия, перевода в иные вузы, 
не дожидаясь возможного отзыва лицензии.

Предлагаемые изменения проходят со-
ответствующие процедуры согласования 
с заинтересованными организациями.

Кроме того, министерством при обеспече-
нии перевода студентов закрываемых вузов 
в другие университеты, будет решаться 
вопрос о стоимости обучения на платной 
основе, чтобы максимально не допустить 
ее увеличения.

По материалам Tengrinews.kz, zakon.kz.

После каникул
Больше школьников в Казахстане перейдут на тради-
ционный формат обучения.

– Со второй четверти перевести на традиционный формат работу 
городских и сельских школ до 300 учащихся; по заявлению родителей 
разрешить обучение в дежурных классах с 1 по 5 классы, в между-
народных школах – до 7 класса. При этом обязательно соблюдение 
санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима, шахматной 
рассадки и социальной дистанции, – говорится в сообщении прави-
тельства по результатам заседания МВК.

Востребованные 
и избыточные

Названы самые востребованные в Казахстане профессии.

В третьем квартале текущего года на электронной бирже труда 
(ЭБТ) было размещено 176 тысяч вакансий для квалифицированных 
работников – на 12,2 процента или 19,1 тысячи больше, чем во втором 
квартале. Количество соискателей, разместивших резюме, достигло 
123,1 тысяч, увеличившись по сравнению со вторым кварталом сразу 
на 20,2 процента.

Самые востребованные профессии в стране – дорожный рабочий 
(6,8 тысяч вакансий), охранник (4,9 тысяч вакансий), водитель авто-
мобиля (4,3 тысячи вакансий), учитель начальных классов (3,3 тысячи 
вакансий) и медицинская сестра (2,9 тысяч вакансий).

В топ-10 дефицитных также вошли профессии слесаря-сантехни-
ка, учителя русского языка и литературы, монтажника, санитара и 
каменщика.

Наиболее избыточные профессии в Казахстане – юрист (число ре-
зюме от соискателей превышает количество вакансий на 1,7 тысяч), 
экономист общего профиля (на 649 резюме), техник-программист (на 
642 резюме), учитель физической культуры и спорта (на 617 резюме) 
и фельдшер (на 604 резюме).

В топ-10 избыточных также вошли профессии специалиста по 
найму, техника-технолога, учителя казахского языка и литературы, 
финансиста и эколога.
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Берег мой, берег массовый

В лидерах антирейтинга
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Восточный Казахстан остается одним из лидеров антирей-
тинга по количеству заболевающих и умирающих от коро-
навируса.

По состоянию на 29 октября в Восточ-
но-Казахстанской области с начала пандемии 
зарегистрировано 9 060 случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией, 25 процентов из 
них – в Усть-Каменогорске, – таковы данные 
областного акимата.

Ранее было принято новое постановление 
главного государственного санитарного 
врача ВКО, в котором указывается, что в 
Усть-Каменогорске, к примеру, подлежат 
закрытию бани, сауны, бассейны, театр, объ-
екты культуры, библиотеки, музеи, фитнес-                 
центры, спортивно-оздоровительные центры, 
тренажерные залы, спортивные комплексы, 
СПА-салоны. По-прежнему остаются закры-
тыми кинотеатры.

Главный санврач области постановил также 
соблюдать масочный режим при передви-
жении в населенных пунктах и при любом 
выходе из дома. Запрещается находиться без 
маски в закрытых помещениях, транспорте. 
По всей области действует запрет на массо-
вые мероприятия, в том числе семейные, в 
выходные дни будут закрыты рынки, кафе, 
автомойки и СТО.

В ночь на 29 октября на въездах и выездах 

из Усть-Каменогорска начались работы по 
возведению блокпостов.

Позже выступил исполняющий обязан-
ности руководителя департамента контроля 
качества и безопасности товаров и услуг 
Восточно-Казахстанской области Талгат Тун-
гышбаев и сообщил, что за минувшие сутки в 
регионе было зафиксировано 139 случаев (из 
268 по всей республике) заражения корона-
вирусной инфекцией, что значительно выше 
общереспубликанского уровня.

– Считаем, – сказал Талгат Тунгышба-  
ев, – что основными причинами ухудшения 
эпидемиологической ситуации в области 
является несоблюдение противоэпидемиче-
ских мероприятий жителями и субъектами 
предпринимательства, а также непрекра-
щающиеся пассажиро– и грузопотоки с 
сопредельными государствами. В этой 
связи по согласованию с правительством с 
первого ноября на территории Восточно-Ка-
захстанской области будут введены ограни-
чительные меры с введением блокпостов 
на внешних границах области. Будут функ-
ционировать предприятия, продуктовые 
магазины, аптеки, банки, ЦОНы.

На условиях партнерства
34 дома планируют построить для многодетных и малообеспечен-
ных семей в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.

В рамках реализации Государственной 
программы жилищно-коммунального 
развития «Нұрлы жер», а также испол-
нения поручения акима ВКО Даниала 
Ахметова, заключены меморандумы 
на строительство 14 индивидуальных 
домов за счет частных застройщиков в 
десятом микрорайоне города Алтай. В 
2021 году планируется дополнительно 
построить еще 20 таких домов.

– Планируется выкуп домов за счет 
средств бюджета и предоставление их 
многодетным семьям в порядке очеред-
ности. Для обеспечения качественного 

проживания людей уже сейчас проводят-
ся сети водоснабжения и канализации. 
Начаты работы по установке опор и 
проведению освещения данных улиц. 
Работа находится под моим личным 
контролем, – сказал аким района Алтай 
Каликан Байгонусов.

В районе Алтай проживает 475 много-
детных и 89 малообеспеченных семей. 
На сегодняшний день в очереди на полу-
чение жилья из государственного жилого 
фонда стоят 24 многодетные семьи.

По материалам Инфоцентра ВКО.

Жительница Усть-Каменогорска Светлана Коркошко поначалу одна выходила убирать мусор на бере-
гу Иртыша возле своего дома, но вскоре этому примеру последовали соседи.

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Каждый день Светлана гуляет со 
своей собакой. Любовь к чистоте 
подвигла ее на то, чтобы брать с 
собой пустой пакет, собирать в него 
выброшенные пластиковые бутылки 
и относить в мусорный контейнер.

Наступил день, когда Светлана 
поняла, что один в поле не воин, 
поэтому в тот же вечер создала в 
Instagram группу «Чистый берег» 
(@bereg_uka2020), позвала в нее 
неравнодушных горожан, указала 
дату генеральной уборки в своем 
микрорайоне, и на этот призыв от-
кликнулись многие.

«Зеленая» акция так понрави-
лась участникам, что они решили 
расширить поле деятельности. В 
марш-броске вдоль берега Ульбы 
участвовали 12 человек, за два часа 
они собрали 111 мешков с пластико-
выми отходами.

– В следующий раз ко мне присое-
динилось еще больше людей, – гово-
рит Светлана Коркошко, – позже нашу 
группу пригласили на уборку берегов 
Бухтарминского водохранилища и 
озера Окуньки. За четыре рейда мы 
собрали более 300 мешков мусора.
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Полмиллиона 
в огне 

не горят
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Обгоревшее портмоне с полумиллионом 
тенге вернул погорельцу сотрудник про-
тивопожарной службы из Риддера.

Начало этой истории далеко от романтики – на 
пульт дежурного СПЧ-1 поступило сообщение о том, 
что на улице Заречной огнем охвачена баня. Более 
того, свидетели этого происшествия сообщили огне-
борцам – есть реальная угроза, что могут пострадать 
расположенные поблизости жилые строения.

Опасения оказались реальностью. К моменту, 
когда по указанному адресу прибыло два пожарных 
расчета, огонь уже охватил крышу одного из домов. 
Пожарным потребовался час, чтобы отстоять жи-
лье, а от бани остался лишь обгорелый остов. Для 
выяснения причины возгорания сотрудники СПЧ-1 
приступили к рутинной работе – разбору сгоревших 
конструкций.

Тогда старший инженер СПЧ-1 Юрий Коробей-
ников и обнаружил слегка обгоревшее мужское 
портмоне с документами и крупной суммой денег – 
500 тысяч тенге. Находку сразу же передал хозяину, 
опечаленному не только потерей бани, но и части 
своих сбережений.

– По-другому и нельзя было поступить, – пояснил 
молодой человек. – У людей горе, а наживаться на 
этом – кощунство.

Граждане, храните деньги …
Полицейские Восточного Казахстана нашли похищенные из дома пенсионерки деньги –      
более 18 миллионов тенге.

В отдел полиции города Риддера с заявлением обрати-
лась 65-летняя жительница районного центра. Пенсио-
нерка сообщила, что неизвестное лицо проникло в дом, 
похитило крупную сумму денег, которые она хранила 
в шкафу спальни. На раскрытие преступления поли-
цейским понадобилось несколько суток. Сотрудники 
управления криминальной полиции ДП ВКО совместно 
с оперативниками ОП г. Риддера установили личность 

подозреваемого и задержали его. Отрицать свою вину 
подозреваемый не стал.

– В ходе следствия установлено, что ранее судимый 
неработающий 41-летний житель г. Риддера днем тай-
ком проник в дом и из шкафа похитил мешочек с день-
гами, где находились более 18 млн тенге в иностранной 
валюте, – рассказал заместитель начальника ДП ВКО 
Талгат Шаяхметов.

В ходе обыска квар-
тиры подозреваемого 
удалось изъять боль-
шую часть денежных 
средств. Он успел 
купить новые смарт-
фоны, одежду, часть 
потратил на золотые 
изделия. По факту 
кражи начато досу-
дебное расследование 
по признакам престу-
пления, предусмо-
тренного частью 4 
статьи 188 УК РК. 
Мужчина помещен 
в изолятор времен-
ного содержания ОП 
г. Риддера.

По материалам 
inform.kz.

Бэнкси 
не получилось

Андрей КРАТЕНКО, г. Усть-Каменогорск

Неприличную надпись зеленой краской оставила на сте-
не автобусной остановки в Усть-Каменогорске 45-летняя 
жительница. По записям уличных видеокамер полицей-
ские быстро вычислили и задержали последовательницу 
стрит-арта. В итоге пришлось публично каяться и просить 
прощения за вандализм.

– С помощью баллончика с зеленой краской женщина нанесла на стенку 
остановочного павильона изображение оскорбительного характера, – 
сообщил майор полиции Нурболат Бытебаев. – Гражданка призналась в 
содеянном правонарушении, был составлен административный протокол.

Странно, что в качестве холста для своего произведения гражданка 
выбрала автобусную остановку возле областной телестудии. Возможно, 
что она, как и знаменитый Бэнкси (псевдоним таинственного английского 
художника, автора многочисленных уличных шедевров), тоже рассчиты-
вала на внимание прессы, и в общем, не ошиблась. Правда, в отличие от 
британского творца, настоящее имя которого до сих пор тайна, личность 
усть-каменогорского Бэнкси была установлена буквально на следующий 
день. Пресса, разумеется, тоже не промолчала. Но слава, увы, оказалась 
не слишком сладкой…
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Увлекательное краеведение в Риддере
Андрей КРАТЕНКО,
Леонид ТРОЦЕНКО, г. Риддер

Кембрийские глины – это по-нашему…
Андрей КРАТЕНКО, ВКО

Кембрийские голубые глины относятся к числу наиболее древних (они сформи-
ровались 530-600 млн лет назад). Специалисты считают, что именно кембрий-
ские глины обладают наибольшими целительными свойствами. В большинстве 
случаев они погребены на километровых глубинах, но лишь в нескольких точ-
ках планеты залегают близко к земной поверхности.

В Риддере начал действовать клуб «Geschichte. Краеведе-
ние для всех». Он создан при обществе немцев «Видерге-
бурт» Риддерского региона.

На первое заседание пришли все, кто 
хотел побольше узнать об исторических 
корнях немецкой диаспоры на террито-
рии Восточно-Казахстанской области, 
поделиться историей своей семьи.

Заседание вела специалист Риддер-
ского историко-краеведческого музея 
Елена Путинцева. Она сообщила о том, 
что освоение подземных кладовых Алтая 
началось еще 4 000 лет назад, первые 
рудознатцы оставили после себя следы 
древних выработок, по ним в 1786 году 
Филипп Риддер отыскал прииск полиме-

таллических руд. Местная горнорудная 
история была тесно связана с именами 
немецких инженеров и маркшейдеров. 
Неслучайно риддерских горняков до сих 
пор называют бергалами, от немецкого 
слова Berg, то есть гора.

К великому сожалению, не сохрани-
лось ни одного прижизненного портрета 
этого человека. Художники по-разно-
му представляли его образ. Наиболее 
удачным считается образ в исполнении 
местного художника Юрия Хабарова, 
он изобразил Филиппа Риддера на фоне 

горы Соколок (на фото справа).
В Риддерском музее, между прочим, 

хранится фотография молодых жителей 
немецкого поселения под названием Аме-
рика, находившегося когда-то на террито-
рии соседнего Шемонаихинского района.

Основателями казахстанской Америки 
были немецкие переселенцы из Волын-
ской губернии и Поволжья. Одними из 
первых сюда в 1902-1910 годах прибыли 
семьи Прайс, Риммер, Сайк. Возможно, 
что все они мечтали уехать в Америку, 
но судьба занесла их совсем в другую 

сторону (жители села Америка, на фото 
слева).

В 1954 году началась компания по 
укрупнении колхозов, Америке дали 
статус неперспективной, школу закры-
ли, и местные жители были вынуждены 
покинуть свое родное место.

Члены краеведческого клуба наметили 
темы будущих заседаний, они выразили 
желание побольше узнать о таких выда-
ющихся немецких исследователях Алтая 
как Петр Симон Паллас и Александр фон 
Гумбольдт.

Одно из таких мест отыскал школьный учитель 
истории из села Быструхи Глубоковского района 
Виктор Ширков.

– Этим летом, – сообщает Виктор Павло-      
вич, – я обнаружил кембрийскую голубую глину 
на берегу речки Малоубинка недалеко от нашего 
села. Люди не знали, что у нас есть залежи такой 
глины, ходили за ней в магазин.

В небольшом видеоролике, который Виктор 
Ширков разместил на своей страничке в «Од-
ноклассниках», он показывает высокий берег 
реки Малоубинки, переходит вброд и в самом 
низу обрыва указывает на целебные отложения.

– Глины бывают разных составов, – комменти-
рует школьный учитель. – Но самыми полезными 
считаются синяя и голубая. Такую глину активно 
используют в косметологии и медицине.

На вопрос, откуда у нее голубой цвет, Виктор 
Павлович дает такой ответ:

– В эпоху Кембрия в атмосфере было мини-
мальное содержание кислорода, примитивная 
фауна находилась в океане, в котором действо-
вали вулканы, а на дно осаждались сульфиды 
алюминия, медь, железо, серебро. Они и придали 
осадочным илам голубой цвет.

Но чем обусловлены необыкновенные лечеб-
ные свойства камбрийской глины? По мнению 

специалистов, это связано с эволюцией жизни 
на планете, в ходе которой периоды застоя и 
регресса сменялись эпохами бурного развития, 
появлением новых, более сложных форм жизни.

Кембрий остается одним из самых загадочных 
периодов в истории Земли. Ученые до сих пор 
не знают, что такое могло случиться, отчего 
простейшие формы жизни, дремавшие в течение 
трех миллиардов лет, вдруг получили громад-
ный толчок в развитии? Что стало движущей 
силой стремительной эволюции? Но именно в 
Кембрийский период концентрация кислорода 
в атмосфере возросла в десятки раз, тогда же 
сформировался озоновый щит, защищающий 
живые организмы от жесткого космического 
излучения, в итоге вся наша планета приобрела 
прекрасный голубой цвет.

А голубые глины, эти немые свидетели той 
великой эпохи, лежат сегодня на берегу речки 
Малоубинки и возможно все еще содержат в себе 
истоки той великой жизненной силы, которая 
однажды преобразила нашу Землю. Может быть, 
именно поэтому применение кембрийских глин 
в косметических и лечебных целях дает столь 
поразительный результат? Говорят, что они не 
только очищают тело, но как бы вдыхают в него 
живительную энергию.
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Памяти инженера космоса
исторические вести

В селе Камысты Костанайской области торжественно открыли стелу памяти инженера-             
ракетчика Михаила Журавлева.

Имя участника Великой Отечественной войны, ин-
женера-ракетчика, полковника, заместителя начальника 
космодрома Байконур, лауреата Ленинской премии 
за большой личный вклад в освоение космического 
пространства, Заслуженного работника культуры Ка-
захской ССР, кандидата технических наук Михаила 
Федоровича Журавлева, записано красной строкой в 
истории отечественной космонавтики.

Подробности жизни «инженера космоса», как назы-
вают его земляки, малоизвестны, поскольку сфера его 
деятельности представляла государственную тайну. 
До сих пор в разных источниках даже дата рождения 
отличается. По одним версиям он родился в 1920 году, 
по другим – четырьмя годами позже. А новую дату 
рождения он придумал, чтобы взяли в военное учили-
ще. Да так и жил с ней.

Михаил Журавлев не мечтал стать полярником, лет-
чиком или пограничником, как большинство его свер-
стников, закончивших школу в 1941 году. В сочинении 
десятиклассник изъявил желание стать инженером. И 
стал. Только 10 лет спустя. 20 июня 1941 года выпуск-
ник Миша Журавлев получил аттестат. А через два дня 
началась война. Добровольцем на фронт Михаила не 
взяли. Тогда, прибавив себе годы, он стал курсантом 
Харьковского артиллерийского училища, ускоренный 
курс которого окончил летом 1942 года.

Новоиспеченного лейтенанта военный эшелон увез 
на Брянский фронт. За решительные и умелые действия 
на Курской дуге он был награжден орденом Красной 
Звезды. Пятнадцать правительственных наград укра-
шали его грудь в 1945 году, когда Михаил закончил 
войну в Берлине. Еще три года он служил комендантом 
города Штеттин. И только в 1951 году поступил в Во-
енную академию им. Дзержинского. Это был первый 
специальный выпуск специалистов-ракетчиков. Все 
они были направлены на космодром Байконур, где в 
1956 году шло мощное строительство, осваивалась 
новая ракетная техника.

Михаил Журавлев начинал рядовым инженером-ис-
пытателем, а в 1959 году его назначили заместителем 

начальника космодрома по научно-испытательной 
работе. Это было время, когда закладывались основы 
ракетной техники. Испытывались ракеты различных 
назначений. И Журавлев находил выход из самых 
трудных положений. 27 августа 1957 года ТАСС пе-
редало сообщение о запуске межконтинентальной 
многоступенчатой ракеты, испытания которой прошли 
успешно. Затем на орбиту Земли был выведен первый 
искусственный спутник, на борту второго в путеше-
ствие отправилась собака Лайка.

Штурм космоса начался. После этого в полет стали 
готовить корабль с человеком на борту. Михаил Фе-
дорович знал космонавтов первого набора, так как 
он участвовал во всех стартах тех космических ап-
паратов, был лично знаком с Юрием Гагариным, 
с главным конструктором Сергеем Королевым.

Журавлев занимался научными разработка-
ми. На «гражданку» приехал в Костанай. А 
поскольку сидеть без дела не умел, стал со-
трудником общества «Знание». С лекциями об 
освоении космоса он объездил страну. В 1979 
году Михаила Журавлева не стало.

До недавнего времени только близкие 
люди знали о стихотворениях, хранивших-
ся в архиве семьи. Эта поэзия подвигла 
земляков на написание книги. После 
выхода биографического издания «Ус-
лышать можно шепот звезд» возникла 
идея возвести стелу памяти на родине 
инженера-ракетчика.

Руководство района идею поддер-
жало и привлекло спонсоров.

– Сегодня, открывая эту стелу, я 
хочу выразить признательность людям, которые стояли 
у начала проектирования и строительства этого уни-
кального объекта: директору ТОО «Издательский дом» 
Валентине Захарченко, журналисту Станиславу Кисе-
леву, а также спонсорам: ТОО «Қостанай жолдары», 
ТОО «ПКФ «Гренада», ТОО «Казцинк» и АО «Шай-
мерден», – сказал аким района Газиз Бекмухамедов.

О судьбах трудармейцев
Восточно-Казахстанская областная библиотека имени 
А.С. Пушкина представила первые результаты краевед-
ческого исследования о судьбах восточно-казахстанских 
трудармейцев.

В перспективе сотрудники главной библиотеки региона намерены 
создать электронную книгу под названием «Восточноказахстанцы в 
трудовой армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

В библиотечной базе данных числятся уже одиннадцать имен тру-
дармейцев, одиннадцать тяжелых судеб, одиннадцать пронзительных 
рассказов о пережитых испытаниях. Вот лишь несколько коротких 
свидетельств:

Михаил Илларионович Зернов:
– Вспоминаю то страшное время и удивляюсь: как я выжил? Попро-

буйте вывезти тачку с землей на насыпь, если она весит 60-70 килограм-
мов, а ты – 40-45! До чего жилист человек! Железо не выдержало бы...

Эрна Васильевна Нейман:
– Поселили нас в бараке, сорок человек в одной комнате. Питание 

было более, чем скудным. На работу в лес шли пешком. Это был очень 
тяжелый труд. Молодым девушкам приходилось пилить сосны в три 
обхвата. Пилить ручными пилами, топорами обрубать сучья, распи-
ливать на бревна…

Эрна Адамовна Ноненмахер:
– Было тяжело. Но все мы знали, что страдаем ради Победы. Жили 

и работали с надеждой, что все будет хорошо. Я не вынесла бы тягот 
судьбы, если бы не было рядом старшей сестры Берты. Вместе с ней 
я смогла побороть сыпной тиф…

Работа по сбору материала для электронной книги продолжается. 
Библиотекари приглашают к сотрудничеству всех, кому есть, что 
рассказать о войне, депортации и трудармии, основной контингент 
которой составляли этнические немцы, депортированные главным 
образом с Поволжья, а также интернированные финны, румыны, ита-
льянцы, венгры и представители других народов. Все это были люди 
с трагической судьбой. Точно осужденные преступники, они жили 
за колючей проволокой, ходили на работу под конвоем. Между тем 
именно трудармейцы в каторжных условиях, буквально за пайку хле-
ба, построили десятки тысяч государственных объектов, они крепили 
мощь страны, работали на Победу.

Марина Максимова, руководитель Центра знаний Восточно-Казахстанской 
областной библиотеки имени А.С. Пушкина.Салих Кемешев Қасен Ыбырайымұлы Михаил Зернов

– Огромная благодарность от всей нашей семьи за 
вечную память о Михаиле Журавлеве. Низкий вам 
поклон, – сказала родственница Любовь Давыденко.

Стела памяти изготовлена по проекту архитектора 
Вадима Мацковяка и представляет собой ракету, стре-
мящуюся ввысь, вокруг которой летит стая журавлей…

Подготовила Наталья Шайдуллина по материалам qostanai.media, kostanay1879.ru.
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ATP 250 Astana Open 
стартовал

В столице Казахстана проходит престижный турнир Ассоциации 
теннисистов-профессионалов Astana Open. Федерация тенниса Ка-
захстана впервые получила право провести турнир серии ATP 250.

За победу и 250 очков рейтинга на Astana Open сражаются 32 игрока-профес-     
сионала, большинство из них занимают позиции в первой сотне мирового рейтинга.

Матчи Astana Open идут на кортах Национального теннисного центра в течение 
недели. 1 ноября – финал.

В турнире принимают участие казахстанские теннисисты: Александр Бублик, 
Михаил Кукушкин, а также получившие уайлд-кард от организаторов Дмитрий 
Попко и Тимофей Скатов.

Неудачная 
стабильность

Четвертое поражение подряд потерпел «Барыс» в Сочи.

Поздравление легенде
«Барыс» выступил с обращением к легенде казахстанского хоккея.

Юбилейный поединок
Воспитанник усть-каменогорской школы хоккея стал юбиляром 
регулярных чемпионатов сильнейшей лиги постсоветского про-
странства и даже всей Евразии.

Ни одного гола в этой игре казахстан-
ские игроки не забили, зато пропустили 
три, причем один – в пустые ворота. 

После матча полосу неудач республи-
канскому Интернет-порталу Sports.kz 
прокомментировал защитник «Барыса» 
Виктор Сведберг:

– Мы недовольны, конечно. Равная 
игра, мы старались многое сделать, но 
нужно играть лучше. Каждый в разде-
валке знает это.

– Все началось с неудачи с «Йоке-
ритом»?

– Я не верю в удачу или неудачу. На-
выки и мастерство на льду решают все. 
Играем хорошо – везет, плохо – не везет. 

Все в наших руках. Все зависит от нас. 
Умнее и жестче нужно играть.

Я бы хотел быть эффективнее в 
защите. Нельзя быть пассажирами, 
каждый должен вести этот автобус. 
Нельзя сидеть позади и ждать, что 
это кто-то другой сделает. Неважно, 
кто ты, легионер или местный парень, 
каждый должен идти вперед, пользо-
ваться шансами и забивать. Несмотря 
на то, на какой позиции ты играешь. 
Просто умнее нужно играть всей ко-
мандой, одним целым. Если работать 
усердно и умно, то будем побеждать. 
А мы работаем усердно, но глупо. И 
проигрываем...

Юбилейным для Кошелева стал 
поединок его «Магнитки» с ниже-
городским «Торпедо», который, к 
сожалению, завершился поражением 
команды нашего земляка. За 200 мат-
чей в регулярных первенствах КХЛ 
Семен Кошелев набрал 72 (30+42) 
очка за результативность при показа-
теле полезности «+39». При этом он 

отличается редким джентльменским 
поведением – за 200 игр он отметился 
всего 14 минутами штрафа.

В нынешнем сезоне он уже успел 
установить новый личный рекорд, забив 
четыре шайбы в большинстве всего в 
14 играх за «Металлург». Ранее больше 
двух шайб при реализации численного 
преимущества он не забивал.

Казахстанский 
перформанс

Европейский клуб восхитился игрой казахстанца в своем составе.

Брестский «Рух» сообщил об отлич-
ном выступлении полузащитника сбор-
ной Казахстана Владислава Васильева 
в матче против «Ислочи».

На своем Youtube-канале белорусский 
клуб, за который выступает футболист 
сборной Казахстана Владислав Васи-
льев, предлагает вспомнить лучшие 
моменты перформанса казахстанского 
спортсмена в матче 27-го тура чем-
пионата Беларуси против «Ислочи». 
Васильев открыл счет в игре точным 

ударом со штрафного на 31-й минуте и 
провел остаток матча на высоком уров-
не, который завершился со счетом 1:1.

– Полузащитник «Руха» Владислав 
Васильев провел отличный поединок с 
«Ислочью», в котором сумел забить гол 
прямым ударом со штрафного, – гласит 
комментарий под видео.

Отметим, что в текущем сезоне 
казахстанец провел 25 игр за клуб, в 
которых забил восемь мячей и отдал 
шесть голевых передач.

По материал shaiba.kz, sports.kz, VKsports.kz.

Столичный «Ба-
рыс» поздравил с 
днем рождения своего 
бывшего игрока Алек-
сандра Корешкова, 
выступавшего также 
и в составе сборной 
Казахстана. 28 октяб- 
ря ему исполнилось 
52 года.

– Свой День рожде-
ния празднует легенда 
казахстанского хоккея 
Александр Корешков. 
От всей души жела-
ем Александру Ген-
надьевичу крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет жизни! – 
говорится в сообщении официального 
Instagram «Барыса».

В составе сборной Казахстана Алек-
сандр Корешков принял участие в семи 

чемпионатах мира (из них трижды – в 
сильнейшем дивизионе), в двух финаль-
ных хоккейных турнирах Олимпийских 
игр. Играл за казахстанскую сборную, 
дошедшую в 1998 году до четвертьфи-
нала Олимпиады в Нагано. 

Хороший контракт
Воспитанник усть-каменогорской хоккейной школы вратарь Ан-
тон Худобин подписал новый контракт с «Даллас Старз». Согла-
шение рассчитано на три года. За этот период хоккеист получит 10 
миллионов долларов.

По итогам регуляр-
ного чемпионата НХЛ, 
34-летний Антон Худо-
бин стал лучшим голки-
пером по проценту отра-
женных бросков – 93. В 
прошедшем плей-офф 
он одержал 14 побед 
в 25 матчах при 91,7 
процента отраженных 
бросков и коэффициенте 
надежности 2,69.
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СОЧНЫЙ ПОМОЩНИК – 
ВСЕМУ ГОЛОВА

Ухаживать за кожей и даже лечиться, оказывается, мож-
но с помощью обыкновенной картошки. Традиционный 
продукт нашего стола, который найдется практически 
во всех холодильниках, может называться не только вто-
рым хлебом, но еще и вторым лекарством. Потому что 
его сок обладает целебными свойствами.

Картофель содержит растительный белок и сложные углеводы. А его сок – это кладезь 
минералов и микроэлементов, имеющая множество положительных качеств. Он помогает 
бороться с микробами, быстрее восстанавливаться после травмы, укрепить иммунитет, а 
еще обладает болеутоляющим и ранозаживляющим свойствами. Первые результаты будут 
заметны уже через пару суток.

* Нормализует обмен веществ

* Способствует увеличению 
уровня гемоглобина

* Борется с проблемами почек

* Стабилизирует давление, 
помогает восстановить 
сердечную мышцу и сосуды

* Улучшает состояние органов 
пищеварения

ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЯТЬ 
КАРТОФЕЛЬНЫЙ СОК!

Полосу подготовила Гульмира Асипова по материалам из открытых источников.

Примечание
Если вы решили попробовать лечиться картофельным соком, обязательно нужно проконсультиро-
ваться у врача. А при необходимости, еще и анализы сдать. Ведь у этого народного средства есть 
как полезные свойства, так и противопоказания. Например, в случаях, когда человек борется с пони-
женным уровнем кислотности желудка, картофельный сок ему только навредит.

ПРИМЕНЕНИЕ В КОСМЕТОЛОГИИ

Для справки:
Соланин – это ядовитое органическое соединение, 

вырабатывается растениями семейства пасленовых, 
выполняя функцию их защиты от болезней и вредителей.

В больших объемах соланин вреден для человека. В 
клубнях картофеля его содержится очень мало. Однако, 
теоретически отравление все же возможно, если клубни 
не чистить и в больших количествах съедать пророщен-
ные или зеленые корнеплоды (вместе с кожурой).

В больших количествах соланин вызывает возбужде-
ние, а затем угнетение нервной системы, разложение 
эритроцитов.

Помимо «выбросить» есть еще мно-
жество других вариантов, куда девать 
выжатую картофельную мякоть. И как 
ее использовать, зависит в большей 
степени от ее объема и от вашего же-
лания тратить время на приготовление 
блюд. Вот несколько предложений, куда 
девать жмых.

Драники (или картофельные оладьи)
Смешиваем сырое картофельное 

пюре с яйцами (пары штук на 4 круп-
ных картофелины достаточно), можно 
добавить 1-2 ст. ложки муки, но это во-
все не обязательно. Затем солим, добав-
ляем приправы по вкусу и обжариваем 
на подсолнечном масле с двух сторон до 
золотистой корочки. Подавать к столу с 
соусами или со сметаной.

Суп-пюре
Залейте жмых небольшим количе-

ством воды, чтобы он напитался влагой. 
Затем поставьте эту кашицу на огонь 
и варите до готовности. Можете доба-
вить вареное мясо, яйца или грибы по 
вкусу. А потом отправляйте в блендер, 
взбейте. Посолите-поперчите и готово!

Запеканка
К отжатому пюре из сырой картошки 

добавьте яйца, манную крупу, сметану, 

соль, пряности. Можно чередовать слои 
этой массы со слоями фарша, грибов, 
лука, сыра и всего, чего душа пожелает.

Начинка
В овощной жмых добавьте измель-

ченный лук, растительное масло и 
специи. Эту начинку можно класть 
в пироги, вареники. А если немного 
потушить смесь, то она сгодится и для 
блинов или тонкого армянского лаваша 
на перекус.

Сухие крекеры (или чипсы)
В этом случае сгодится любой овощ-

ной или фруктовый жмых или микс 
из нескольких. Добавляем на вкус 
любые ингредиенты: семечки, орехи, 
сухофрукты, приправы, специи, соль, 
сахар или мед. Чего душа просит и в 
количестве, которое нравится лично 
вам. Смешиваем массу в блендере до 
однородности. Застилаем противень 
бумагой для выпечки. Выкладываем 
туда смесь тонким слоем (2-3 мм). Вы-
ставляем минимальную температуру, 
убираем противень в духовку и сушим... 
Через несколько часов у вас будут го-
товы крекеры, которые долго хранятся, 
приятно хрустят и отлично подходят в 
качестве здорового перекуса.

ОТ АВТОРА
В пользе свежевыжатого картофельного сока я убедилась дважды. В первый 

раз, когда увлеклась, добавляя в заправку для борща уксус. И второй раз, когда 
начались проблемы с ЖКТ из-за обилия уксуса в салате, купленном в кафе. Кар-
тофельный сок мне посоветовала мама. Много лет назад она была свидетелем 
того, как отец избавился от язвы желудка благодаря свежевыжатому соку. 
Ему этот метод лечения в совокупности с назначенными медикаментами 
рекомендовал военный врач.

* Повышает аппетит, борется с изжогой

* При остром панкреатите 
или тяжелом сахарном 

диабете

* Во время запоров 
и диареи

* Если у человека есть 
проблемы с мочевым 

пузырем

* При вздутии живота

Если на клубнях есть зеленые 
пятна или ростки – откладыва-
ем в сторону. Потому что в них 
уже начал накапливаться сола-
нин, вредный для организма.

Корнеплоды хорошенько 
промываем и очищаем от ко-
журы. И только после этого 
приступаем к отделению из них 
жидкости – соковыжималкой 
или вручную, предварительно 
измельчив клубни на терке или 
блендером.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОКА

КУДА ДЕВАТЬ ЖМЫХ?

Картофель помогает справиться с признаками воспаления кожного покро-
ва, ожогами, пиодермией (инфекционными болезнями кожи) и варикозным 
расширением вен. Для этого нужно протирать лицо свежевыжатым соком 
или делать маски из мякоти клубней. При таком варианте использования 
картофеля можно не бояться противопоказаний, описанных выше, и насла-
ждаться только полезными свойствами продукта.

Маски для кожи лица и вокруг глаз
В них содержится большое количество полезных веществ. Например, 

витамин К – осветляет пигментные пятна, В – предотвращает дряблость, 
С – защищает от старения.

Можно использовать ежедневно.
Подходят для всех типов кожи.
Для усталых глаз очищенный картофель порезать кружками толщиной в 

1 см. Накладывать на глаза на 15 минут. Перед этим, овощ можно слегка 
поцарапать ножом, чтобы он пустил сок.

От отеков картофель, натертый на мелкой терке, смешать с мукой и 
теплым молоком. Нанести вокруг глаз на 20 минут.

Для омоложения и против воспалений выжать сок из картофеля и огур-
ца, намочить в нем ватные диски и накладывать на глаза на 15-25 минут.
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ДОВЕРЬТЕ КУХНЮ 
Алена ЕРМОЛАЕВА

Доверять домашние дела маленьким детям или нет? Для многих это спорный во-
прос. Конечно, нам очень не хочется этого делать – ведь тогда уборка, которую ты 
мог осилить за полчаса, после внедрения двух-трехлетнего «помощника» может 
затянуться на полдня. А после совместной готовки на кухне придется убирать 
хаос, стирать кухонные фартуки и полотенца… В режиме нехватки времени очень 
хочется, чтобы ребенок «пока тихонько поиграл», а ты быстренько все сделаешь. 
Но это в корне неправильная позиция.

ДЕТЯМ

Мне кажется, каждый ребенок 
проявляет интерес к домашним 
делам, которыми заняты роди-
тели. Это очень естественный 
процесс, ведь по природе дети 
любопытны. Моя дочь, по край-
ней мере, за тряпкой для мытья 
полов потянулась, только встав 
на ноги, со словами «Я сама!». 
А на кухню с намерением го-
товить «как мама» пришла, как 
только научилась более-менее 
говорить.

– Что ты делаешь? Можно я 
тоже?

– Можно, дорогая!

ЛОВИТЕ МОМЕНТ

Приготовление еды – процесс 
разносторонний и творческий. 
А колдовать на кухне вместе с 
родителями – одно из самых ин-
тересных развивающих занятий 
для ребенка. Здесь соединяют-
ся приятное и полезное: дети 
учатся новому и делают общее 
со взрослыми дело. Я даже не 
говорю про то, что готовить – 
это огромное удовольствие, и 
укрепляет не только в малень-
ком, но и во взрослом человеке 
уверенность в своих силах, так 
сказать, поднимает самооценку.

Так что ловите момент, когда 
маленький человечек проявил 
интерес к этому процессу. И с 
радостью предоставьте ему воз-
можность полепить пирожки, 
смешать (и даже вместе с вами 
порезать) салат. Используйте в 
объяснениях восторженные нот-
ки голоса, чтобы у малыша глаза 
горели: «Смотри, ух ты, как кра-
сиво получилось – зеленый лу-
чок, желтый перчик и красный 
помидор!» или «Вот это да! Как 
здорово ты замесил тесто, как 
настоящий повар!». Поверьте, 
эта игра может перерасти в осоз-
нанную любовь к творчеству на 
кухне и уже во взрослой жизни 
ваши дочь или сын начнут вос-
принимать приготовление еды 
не как нудную обязанность, а 

как настоящее волшебство. И уж 
точно не позволят себе портить 
желудок, перекусывая на ходу 
фаст-фудом. Готовя вместе, 
вы сохраняете своему ребен-
ку здоровье, научив простым 
приемам правильного питания. 
Чтобы малыш стал уверенным в 
себе, решительным и стремился 
преодолевать трудности, важно 
дать ему свободу и самостоя-
тельность. Так что, уже начи-
ная с двух с половиной-трех 
лет, ребенка можно приобщать 
к совместному творчеству на 
кухне. И помните о том, что все 
индивидуально! Если интереса 
нет, никогда не заставляйте ре-
бенка делать что-то. Привлечь 
можно только заинтересовав.
Не зря психологи говорят – 
воспитывать бесполезно, нужно 
показывать пример! В целом 
завести традицию совместной 
готовки никогда не поздно.

7 ПРИЧИН ПОЗВАТЬ 
РЕБЕНКА НА КУХНЮ

Процесс приготовления еды 
ребенок воспринимает как бы-
товое волшебство, и большин-
ству детей хочется принять в 
нем участие. Кроме радости и 
удовольствия, приобретаются 
еще и полезные навыки.

1. Перебирая гречку или наре-
зая салат под чутким маминым 
руководством, дети развивают 
мелкую моторику и тренируют 
навыки самообслуживания.

2. Узнавая от родителей ре-
цепт какого-то блюда (или читая 
его, если умеет читать), ребенок 
учится планировать и просчиты-
вать свои действия: что сделать 
сначала, что потом, чтобы полу-
чить результат.

3. Ребенок познает окружаю-
щий мир и свойства разных про-
дуктов: сахар и соль растворя-
ются в воде, каким бывает сырое 
и вареное яйцо, что происходит, 
если добавить молоко в муку.

4. Участие в приготовлении 
еды развивает концентрацию 
внимания: чтобы что-то сделать, 
нужно посвятить этому время 
и усилия. Кроме того, ваш сын 
или дочь поймут правило – важ-
но доводить любое ответствен-
ное дело до конца.

5. Для ребенка, который го-
товится пойти в первый класс, 
готовка может стать уроком 
простой математики: просьба 
мамы принести два яблока или 
три морковки требуют умения 
считать.

6. Если дети плохо едят, при-
готовленное с их участием 
блюдо станет прекрасным объ-
ектом для пробы. Еда, которую 

он сам готовил, не может быть 
невкусной .

7. Совместное дело на кухне – 
замечательный способ прове-
сти время вместе, пообщаться, 
наладить или укрепить эмоцио-
нальную связь. Чем комфортнее 
ребенку рядом с родителями, 
тем активнее идет его развитие.

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ

И, конечно, о самом главном. 
Есть такие мамочки и папочки, а 
чаще бабушки, которые «ахают» 
и «охают» – ребенок на кухне! 
Катастрофа! Нож – опасно, уби-
райте. Плита – горячая. Чайник – 
нельзя – схватит, ошпарится. И 
так далее. Да, безопасность, как 
и везде, должна быть на первом 
месте. Но это не значит, что 
все нужно запрещать! Важно 
поступательно, спокойно и вра-
зумительно объяснить ребенку, 
что «может произойти, если…».

Почему ему пока(!) нельзя 
брать нож, поднимать тяжелый 
и горячий чайник (тоже, пока). И 

как важно соблюдать осторож-
ность и внимательность, не за-
игрываться. Ласково, без па-
ники, постепенно знакомьте 
ребенка со всей бытовой тех-
никой. Если просто запретить, 
поверьте, он улучит момент и 
доберется до опасных предме-
тов. Но! Не зная как с ними об-
ращаться, может действительно 
навредить себе и окружающим.

Поэтому ничего не запреща-
ем, находимся рядом и руково-
дим. Все просто! А в процессе 
совместного приготовления 
пищи это еще и интересно мож-
но объяснить.

ВЫБИРАЙТЕ 
БЫСТРЫЕ РЕЦЕПТЫ
Дети не смогут готовить вме-

сте с вами что-то, требующее 
нескольких часов ожидания. 
Моя дочь точно больше получа-
са на кухне проводить не будет.

Поэтому мы выбираем блюда 
для совместного творчества по 
схеме: порезал-сварил (пожа-
рил)-заправил-красиво разло-
жил. Вообще дети очень любят 
простые процессы: катать скал-
кой, перемешивать, взбивать, 
натирать на терке, выжимать 
сок, выкладывать что-то на та-
релку. Поэтому можно привле-
кать их частично, если рецепт 
сложный или занимает долгое 
время. Например, «Порежь два 
помидора». Важно при этом 
конкретизировать, сколько нуж-
но, иначе он порежет все, какие 
есть .

ПОПРОБУЙТЕ 
ПРИГОТОВИТЬ

Шоколадные бананы
Идея подойдет для ребенка 

практически любого возраста, 
ведь для такого десерта не 
нужно много времени. Вам по-
надобятся несколько бананов, 
шоколадка, съедобные укра-
шения, длинные палочки или 
трубочки. Растопите шоколад 
на водяной бане. Банан раз-
режьте на три части и насадите 
на палочки, чтобы десерт было 
удобно брать. Опустите банан в 
шоколад и равномерно распре-
делите массу по всей поверхно-
сти. Украсьте. Поместите десерт 
в морозильную камеру и оставь-
те его до тех пор, пока шоколад 
не застынет. Такое банановое 
мороженное можно пригото-
вить на праздник или просто 
к ужину. Важно дать ребенку 
пройти процесс приготовления 
от начала и до конца самому! 
Исключая, конечно, включение 
и выключение плиты.

«СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ»
Каким вас видят со сторо-

ны? Интересно? Попробуйте 
приготовить свой собственный 
портрет. Вы можете воплотить 
в жизнь любой рисунок ребен-
ка. Для этого вам понадобится 
лишь собственная фантазия и 
кусочек хлеба, все остальные 
ингредиенты – на ваше усмо-
трение! Как один из вариантов, 
на хлеб можно положить плав-
леный сыр (основа картины). 
Вместо головы использовать 
ломтик колбасы, прическу от-

лично изобразит петрушка или 
укроп, вместо носа – кусочек 
помидора черри, глаза – масли-
ны! А улыбкой может служить 
морковка. Приготовьте каждого 
члена семьи, а потом предложи-
те каждому съесть самого себя! 
Поверьте, это очень весело!

ПОЖИНАЙТЕ ПЛОДЫ

Когда моя дочь начинала кол-
довать со мной на кухне, меня 
это иногда даже раздражало. 
Хотя я виду не подавала, но вну-
три всегда досадно думала: «Ну 
вот, опять уборки после готовки 
не оберешься, продуктов уходит 
больше (ошибки ведь не исклю-
чены), все вещи стирать, а то и 
отбеливать!». Это было в два, 
и в три, и даже в четыре года. 
Сегодня ей семь и она – отлич-
ный помощник даже в осенних 
заготовках. В приготовлении 
кабачковой икры, например, она 
делает самую, на мой взгляд, 
рутинную работу – крутит ово-
щи на мясорубке. И правила 
безопасного обращения с ней 
знает отлично. Ради этого стои-
ло потерпеть (хотя… чаще всего 
погром был очень веселый)!

Так что не бойтесь привле-
кать детей к домашним делам. 
Так они будут чувствовать, что 
нужны вам, любимы и будут 
расти счастливыми. А вы через                                           
какое-то время поймете, что 
можете полностью доверить до-
машние дела своим детям. И тут 
освободите себе пространство 
для других, не менее интерес-
ных дел!

Благодарю за идеи для блюд сайт bambleвook.ru.
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А КАК У ДРУГИХ?

Мы решили узнать, насколько при-
держиваются этих норм жители других 
стран, и нашли средние показатели до-
машних термометров в разных уголках 
планеты. Угадайте, где самые «жаркие» 
квартиры?

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ – 15,2°С
Туристы складывают настоящие леген-

ды про ледяные зимы в домах Британии 
с их двойными кранами – отдельно для 
холодной и горячей воды, раскаленными 
кирпичами, которые кладут под ноги, 
чтобы нагреть холодную постель, и про-
чими чудачествами северной нации. И в 
целом все это правда, ведь англичане – 
народ маломерзнущий и экономный. Их 
дома отапливаются газовыми колонка-
ми, работающими не в полную мощь в 
целях уменьшения квартплаты. Средняя 
температура в жилом помещении – 15°С, 
а в ванной вообще около 10°С.

ФРАНЦИЯ – 16,8°С
Во Франции, как и в Британии, нет цен-

трального отопления, но зато есть общее 
домовое. Плюс его в том, что жители не 
ждут конкретного начала отопительного 
сезона, а как только на улице становится 
холодно, просят управдома пустить теп-
ло по квартирам. Правда, все это влетает 
в копеечку.

ЯПОНИЯ – 10°С
В этой далеко не курортной стране, где 

термометр зимой опускается значитель-
но ниже нуля, в домах нет отопления. 
Поэтому зимой японцы достают из 
шкафов следующее: кондиционеры, ра-
диаторы, масляные печи, электроковры, 
электроодеяла и, главное, стол «котацу» 
и грелку «ютанпо». 

Мы привыкли обогревать зимой свой дом так, что он, скорее, напоминает курорт. 
Меж тем специалисты рекомендуют совершенно другие температуры: 

ИСПАНИЯ – 17,8°С
В теплой Испании центральное ото-

пление предусмотрено не везде. Да и 
само определение центрального отопле-
ния немного отличается от нашего. Тепло 
подают только вечером примерно с 19:00 
до 22:00 – в часы, когда все основное 
население приходит домой после рабо-
ты. В остальное время горячие испанцы 
спасаются радиаторами и столами с 
подогревом.

РУМЫНИЯ – 20°С
В Румынии действует центральное 

газовое отопление. Однако из-за боль-
шого количества утечек еще в 90-е годы 
многие дома перешли на собственный 
котел для отопления и водонагрева. И, 
как показывает статистика, топят они 
довольно хорошо, и это несмотря на то 
что и зима в Румынии довольно мягкая.

него, устанавливая индивидуальные те-
пловые насосы или газовые котлы.

ГЕРМАНИЯ – 17°С
Отопительная система в Германии 

очень похожа на голландскую, что мы 
описывали выше. Общий котел чаще 
всего находится в подвале дома и также 
очень тщательно регулируется, чтобы 
жители случайно не выложили половину 
зарплаты лишь на отопление.

ВЕНГРИЯ – 19°С
В Венгрии отопление газовое. В сред-

нем зимой на квартиру в 80 м2 уходит 
около € 60. В домах старой постройки 
порой можно встретить печки, отапли-
ваемые дровами.

ДАНИЯ – 18,4°С
В Дании отопление центральное, 

но дорогое. За год может набежать до                                                                
4 000 €. Поэтому многие жители уста-
навливают в домах камины, на время 
«приостанавливают» батареи и запаса-
ются дровами.

ИТАЛИЯ – 17,3°С
В Италии ситуация похожа на ис-

панскую: теплая страна, а зимы в 

квартирах холодные, ибо центрального 
отопления практически нигде нет. Спа-
саются южане радиаторами и теплыми 
пижамами.

РОССИЯ – 25°С
Парадокс, но жители самой холодной 

в мире страны оказались самыми те-
плолюбивыми. Когда за окном россиян 
лютует мороз, в квартирах, на удивление 
иностранцам, стоит настоящее лето.

ИГЛУ – 16°С
Построенное по всем эскимосским 

канонам иглу может сохранять внутри 
температуру до 16°С даже при минус 
40°С снаружи! Для дополнительного 
тепла пол и стены застилают шкура-
ми животных. Да тут любой житель 
сверхтехнологичного Токио позави-
дует!

ЮРТА – 20°С
При правильном построении и при на-

личии хорошего обогрева, температуру 
внутри юрты даже в сильные степные 
морозы можно поддерживать на уровне 
20-23°C. Здесь вновь должен быть слы-
шен вздох жителя высокотехнологичного 
Токио .

А температура вашей квартиры соответствует рекомендациям специалистов?

США – 20°С
В Америке (разу-

меется, в снежных ее 
областях) в основном 
используется газовое 

отопление. За начало так 
называемого отопительного сезона 

отвечает управляющий домом, поэтому 
сезон открывается у всех в разное время 
в зависимости от морозоустойчивости 
жителей.

НИДЕРЛАНДЫ – 16°С
В Нидерландах также действует 

индивидуальная система отопления: в 
каждом доме стоит газовый котел, ко-
торый нагревает воду. Включить тепло 
в доме можно когда угодно, но сразу 
нужно быть готовым к немалым тратам. 
В среднем месячное отопление выхо-
дит в € 200, а один поход в душ будет 
стоить около 50 евроцентов. Поэтому 
в целях экономии голландцы устанав-
ливают не очень высокую температуру 
и отапливают в основном лишь кухню 
и гостиную.

ЧЕХИЯ – 18,5°С
В Чехии действует центральное во-

дяное отопление. Но, по признанию 
жителей, оно является довольно слабым, 
поэтому многие постепенно уходят от 

для жилой комнаты идеальны 20-23°С 
для кухни – 18-19°С 

для спальни – 17-20°С 

туалета – 16-19°С 
коридора – 15-18°С

Подготовила Наталья Столбовская.
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ПК «КАЗЦИНК-ШАХТОСТРОЙ»
– Крепильщик
Требование: стаж работы по профессии не менее 
двух лет.
– Проходчик
Требование: стаж работы по профессии не менее 
трех лет.
Место работы: г. Риддер, +7 (72336) 2-79-59, 

LSmirnova@kazzinc.kz.

ТОО «КАЗЦИНК-ЭНЕРГО»
– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
– Газоэлектросварщик
Требование: среднее специальное или высшее 
образование. Желательно с опытом работы.

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел. +7 (7232) 29-14-56, +7 705 205 32 87, 

YYekaterincheva@kazzinc.com, 
LMalyushkova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНКМАШ»
– Инженер-конструктор  
Требования: высшее техническое образование, 
стаж работы не менее трех лет по профилю.
– Слесарь механосборочных работ
– Электрогазосварщик
Требование: среднее профессиональное обра-
зование.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (7232) 29-23-95, 

KMaximov@kazzinc.com.

РГОК 
– Сметчик
Требования: наличие специального или техни-
ческого высшего образования, опыт работы не 
менее трех лет.
– Заместитель главного механика по грузоподъ-
емному оборудованию
Требования: высшее образование, опыт работы 
по специальности.

Место работы: г. Риддер, 
тел. +7 (72336) 2-70-04, EYudin@kazzinc.kz.

– Главный специалист по закладочным работам 
производственной службы
Требования: высшее образование, опыт работы 
по специальности.

Место работы: г. Риддер, 
TLukina@kazzinc.com.

ТОО «КАЗЦИНК-
ТЕМИРТРАНС»

– Машинист тепловоза
Требования: образование не ниже среднего, 
стаж работы по специальности – не менее года, 
наличие свидетельства машиниста тепловоза, 
имеющего 4 квалификационную группу по 
электробезопасности. 

– Помощник машиниста тепловоза 
Требования: образование не ниже среднего, 
стаж работы по специальности – не менее года, 
наличие свидетельства помощника машиниста 
тепловоза, имеющего 3 квалификационную 
группу по электробезопасности. 

– Составитель поездов 

– Монтер пути
Требование: образование не ниже среднего.

– Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы по специальности – не менее года, 
наличие свидетельства электромонтера, имею-
щего 4 квалификационную группу по электро-
безопасности.

– Слесарь по ремонту подвижного состава 

Требования: среднее специальное образование, 
стаж работы по специальности – не менее года.

– Специалист планово-предупредительных 
ремонтов 
Требования: высшее или среднее специальное 
образование, стаж работы – не менее трех лет, 
владение базовыми и прикладными програм- 
мными продуктами, Power Point (обязательно), 
SAP.

Место работы: г. Риддер, 
ул. Горноспасательная, 23, 

тел.: +7 (72336) 2-76-54, +7 777 303 69 88, 
OVMedvedeva@kazzinc.kz.

– Главный специалист по капитальному строи- 
тельству
Требования: высшее техническое образование 
по строительной специальности, стаж работы 
обязателен на инженерно-технических долж-
ностях, владение базовыми и прикладными 
программными продуктами и Power Point (обя-
зательно).

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-14-83, +7 705 188 56 99, 

AlbinaArtamonova@kazzinc.com.

ПК «КАЗЦИНК-ТРАНС»
– Водители автомобиля с открытыми категори-
ями «С», «D» и «Е»

– Слесарь по ремонту строительно-дорожных 
машин
– Слесарь по ремонту автомобилей
Требования: среднее специальное образование с 
навыками ремонта электрооборудования.

– Машинист экскаватора
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем, удостоверение трак-
ториста-машиниста установленного образца, с 
правом управления механизмами категории «D».

– Токарь
Требования: среднее специальное образование 
с опытом работы по специальности.

Место работы: г. Риддер,
транспортный цех, тел. +7 (72336) 4-29-06,

AIrgebayeva@kazzinc.com.

– Механик по контролю технического состояния
Требования: высшее техническое образование 
или среднее специальное образование, стаж 
работы – не менее года, при наличии специаль-
ного профильного образования – стаж не менее 
трех месяцев.

– Машинист автомобильного крана
Требования: среднее специальное образование 
со стажем работы, удостоверение машиниста 
крана установленного образца, с правом управ-
ления механизмами категории «D».

Место работы: г. Риддер, 
транспортный цех, 

тел. +7 (72336) 4-29-06, 
AIrgebayeva@kazzinc.com. 

– Водители автомобиля
Требования: среднее специальное образование 
с водительским стажем работ и открытыми ка-
тегориями «В», «С», «D» и «Е».

Место работы: г. Усть-Каменогорск, 
тел.: +7 (7232) 29-17-77, +7 747 496 57 76, 

AKussainova@kazzinc.com.

– Специалист по зданиям и сооружениям
Требования: высшее образование по соответ-
ствующей специальности.
– Водители автомобиля
– Энергетик

Место работы: г. Алтай, 
тел.: +7 (72335) 9-67-51, 

+7 777 672 71 36, NALapteva@kazzinc.com.

ТРЕБУЕТСЯпрогноз погоды
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Требуется

*Продавец в отдел 
спутниковых антенн.
Тел. +7 777 139 88 08.

РИДДЕР
Квартиры

Продам
*1,5, 1 этаж, р-н Площади, ре-
монт, пластиковые окна.
Тел. +7 776 795 21 78.

*1,5, ул. Гэсовская, 10, 32,6 кв.м, 
4/5, с балконом. Светлая, теплая, 
новая сантехника. Рассмотрю 
варианты обмена на 1,5-ку в г. 
Усть-Каменогорске с доплатой.
Тел. +7 777 411 05 21.

*2-х, 4 р-н, с мебелью.
Тел. +7 705 445 70 38.

*2-х, улучшенной планировки, 
54 кв.м, 2 этаж, лоджия 6 м.
Тел. +7 705 280 80 68.

*2-х, 45,5 кв. м, 2 этаж, 4 мкр-н, 
дом 15, комнаты смежные, бал-
кон застеклен,   косметический 
ремонт.
Тел.: 5-92-24, +7 705 509 11 79.

*2-х, 4 р-н, меблированная.
Тел.+7 705 445 70 38.

*3-х, ул. Ульяновская, 88/31, 
меблированная, 1 этаж, с ремон-
том, 4 000 000 тг. 
Тел. +7 771 548 26 87.

*3-х, ул.Гагарина,16.
Тел.+7 777 855 39 08.

*4-х, 3 мкр-н, 3 этаж, солнечная 
сторона.
Тел. +7 777 259 79 95.

Куплю
*1,5, в черте города.
Тел. +7 777 765 48 48

Меняю
*2-х, улучшенной планировки, 4 
р-н на 1,5-ку с доплатой.
Тел. +7 777 246 30 34.

*1,5, с доплатой с нашей сторо-
ны на 2-х (сталинку).
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

Дома
Продам 
*3-х, благоустроенный, с/у в 
доме, или обменяю на квартиру.
Тел.: +7 747 798 03 63, 
+7 707 128 51 34.

*Новый. Рассмотрю варианты 
обмена на 2-х или 3-х квартиру, 
4 и 5 этажи и районы не пред-
лагать.
Тел.: +7 777 065 32 74, 
+7 705 127 62 80.

*3-х,  р-н ДОСААФ, с\у в 
доме, отопление, баня, гараж,                            
5 500 000 тг. 
Тел. +7 777 131 16 44, 
+7 777 273 67 86.

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
Квартиры

Продам
*2-х, 47 кв.м, 4/9, р-н Стрелки. 
Качественный ремонт, дорогая 
мебель, лоджия 
5,5 м, 16 500 000 тг. 
Тел.: +7 (7232) 25-76-99, +7 777 
338 48 55 (WhatsАpp).

Меняю
*1,5, 42 кв.м, на 2-х или 3-х в 
г. Риддер.
Тел. +7 777 981 06 76.

Услуги

Скорая сантехническая 
помощь! 

Гарантия! Замена труб и 
стояков, водопровода, канали-
зации и отопления. Установка 

счетчиков, 
смесителей, ванн, унитазов. 

Сварочные работы и т.д.
Усть-Каменогорск, 

тел.: +7 777 965 98 81, 
91-00-72.

Разное
Куплю

*Радиодетали, микросхемы, 
платы, разъемы, транзисторы, 

контакты от пускателей и 
реле, приборы КПА, самопис-

цы. Задатчики и реохорды, 
осциллографы, частотомеры, 

измерительные приборы, сайт: 
farhadn.narod.ru. 

Тел.: +7 701 363 83 18, 
+7 777 417 47 75.

*3-х,  благоустроенный,  в 
экологически чистом районе 
города, 130 кв.м, пластико-
вые окна, печное отопление, 
холодная и горячая вода, с/у в 
доме. Спутниковое ТV, крыша 
из профлиста, после ремонта, 
12 соток, хозблок + 2 сарая, 
баня, гараж, крытый навес 
на 3 автомобиля. Удобно под 
СТО.
Тел. +7 705 445 67 77.

Авто
Продам
*ВАЗ-2106, 2005 г.в., 1,6 л, про-
бег 39 000 км, литье R13.
Рассмотрю варианты обмена.
Тел. +7 705 44 56 777.

*Москвич-402, раритетный, 
1957 г.в., 1,3 л., на ходу, был в 
одной семье, 600 000 тг. 
Рассмотрю варианты обмена. 
Тел. +7 705 445 67 77.

*Трактор ЮМЗ-6м, ХТС, на 
ходу.
Тел. +7 705 445 67 77.

Разное
Продам
*Котенка породы мейн-кун, 9 
месяцев, рыжий с белым.
Кушает все, ходит в лоток, до-
брый, умный, очень большой, 
120 000 тг, торг.
Тел. +7 777 578 73 80.

*Тумбочку, стол, камеру моро-
зильную, кресло-кровать.
Тел.+7 777 855 39 08.

*Печь новую для бани, бар-
бекю и мангал для шашлыка, 
велосипед подростковый (пр-во 
Беларусь).
Тел.: 5-91-62, 
+7 771 547 22 28.

*Зем. участок с хозпостройка-
ми, 659 кв.м, ул. Кирова, 51.
Тел. +7 705 624 27 58.

*Моноблок и тележку.
Тел.: +7 771 547 22 28, 
+7 777 063 60 71.

*Новые, автомобильные, ме-
таллические диски R14, 5 
крепежных отверстий, сти-
ральную машинку полуавто-
мат, с отжимом, пр-во СССР, 
сварочную проволоку, 2 бухты 
(диаметр 3 мм), внутри поро-
шок, для присадки сварочно- 
го шва.
Тел.: 4-36-42, +7 777 858 11 85, 

Гаражи
Продам
*Гараж.
Тел. +7 708 749 16 52.
 

Требуется  
*Разнорабочие. 
Тел. +7 701 571 39 97.

ТОО «ТЕКСТИ-ЛАЙН СЕРВИС»
– Менеджер по контролю качества услуг (знание Microsoft 
Office, Excel, Word, Power Point)
– Швея (оклад + проценты)
– Приемосдатчик 
– Операторы бытовых, служебных и производственных по-
мещений
– Подсобный рабочий
– Оператор видеонаблюдения 
Всем работникам предоставляется полный соц.пакет.

Место работы: г. Риддер, 
тел.: +7 (72336) 4-21-54, +7 705 135 59 21.

Требуется

ВНИМАНИЕ, 
КОНКУРС! 

25 ноября в Усть-Каменогорске состоится город-
ской конкурс «Әлем таныған Ұлы Абай», посвя-
щенный 175-летию великого Абая.

В нем могут принять участие все устькаменогорцы от 18 лет. 
Конкурс пройдет на казахском и русском языках.

Условия участия:
* Выразительное чтение наизусть «Слов назидания» 

Абая, не менее 200 слов (на казахском или русском языках).
* Выразительное чтение наизусть произведений Абая (не 

менее 5 произведений).
* Вопрос-ответ. О жизни и творчестве Абая.

Победители конкурса будут отмечены ценными призами и 
благодарственными письмами!

Заявки на участие в конкурсе необходимо направить до 6 
ноября 2020 г. на электронный адрес 577998@mail.ru. 

Обязательно: ФИО участника, дата рождения, место работы 
или учебы, название произведений, контактные телефоны.
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Гороскоп со 2 по 8 ноября 

ОВЕН
Наступило время ак-
тивных действий и ре-
шительных поступков. 
Многим они сулят суету 
и суматошность, но в эти 

дни следует четко определять главные 
цели и не распыляться по мелочам. 
Финансовое положение обещает быть 
стабильным. Суббота и воскресенье 
расположат к веселью и развлечениям – 
отличное время для восстановления 
сил. Одинокие представители знака 
могут надеяться на интересное зна-
комство.

ТЕЛЕЦ
Начало этой недели при-
несет Тельцам возможно-
сти для упрочения мате-
риального положения. Вы 
сможете поправить свои 
финансовые дела и будете довольны 
тем, что совершите покупки на макси-
мально выгодных условиях. Последние 
будние дни заставят немало потрудить-
ся. К привычным рабочим процессам 
добавятся дополнительные обязанности 
или дома будут ожидать какие-то дела, 
требующие немедленного завершения.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут интересные 
задания, проекты и 
деловые предложения. 
Работа приносит не 
только стабильный 
доход, но и позволяет 
открывать нечто но-

вое, знакомиться с интересными людь-
ми. Все начинания будут развиваться 
наилучшим образом, а давние желания 
вполне могут сбыться. Одинокие пред-
ставители знака получат то, что давно 
желали: кто-то – серьезные отношения, 
а у кого-то впереди легкий роман.

РАК
Период сулит успех 
во многих делах, если 
отбросите сомнения и 
станете решительнее. 
Придется перестать 
стесняться и научиться 
свободно выражать свое мнение. В жиз-
ни одиноких представителей знака на-
мечаются перемены к лучшему, следует 
не бояться своих желаний. Преодолев 
страх быть отвергнутыми, можете запо-
лучить внимание достойного человека. 
В выходные дни рекомендуется встре-
титься с друзьями.

ЛЕВ
Вас ждет немало новых 
возможностей. Бизнес-
мены осуществят дав-
ние задумки, которые 
помогут вывести дело 
на новый уровень. Те, 

кто строит карьеру, получат шанс на 
повышение, если покажут все, на что 
они способны. В личной жизни пред-
ставителей этого знака начнутся первые 
серьезные перемены к лучшему. Они 
найдут новых друзей, появятся знако-
мые, среди которых окажется будущий 
партнер.

ДЕВА
Прежде чем что-то пред-
принимать в финансовой 
сфере, лучше посовето-
ваться с компетентными 
людьми. Это избавит вас 
от значительных потерь: 
как во времени, так и в деньгах. Период 
обещает успех бизнесменам. Они суме-
ют найти новых клиентов или партне-
ров, получат возможность заключить 
долгосрочные и выгодные контракты. 
В нерабочие дни не стоит слишком 
перенапрягаться физически.

ВЕСЫ
Первая половина неде-
ли потребует принятия 
решения по давно от-
ложенным делам. Фи-
нансовое положение 

достаточно стабильно и не вызывает 
особенного беспокойства. Постарай-
тесь только соблюдать меру, делая 
покупки для себя, близких людей и для 
дома. В четверг будьте осторожнее с 
коллегами, не стоит всех посвящать 
в свои секреты. Выходные принесут 
позитив и радостные моменты.

СКОРПИОН
На этой неделе вас 
ждет дополнитель-
ная прибыль. Ваши 
желания наконец-то 
могут совпасть с воз-
можностями. Не жалейте денег на лю-
бимого человека, сделайте ему подарок. 
Следует бережнее относиться к своему 
здоровью. Если не будете беречь себя, 
то рискуете заболеть. Особенно в пер-
вой половине этого периода следует 
избегать перегрузок и травмоопасных 
ситуаций. В выходные постарайтесь 
хорошо отдохнуть, выспаться.

СТРЕЛЕЦ
У вас появится дух 
неповиновения и со-
противления всему 
предложенному и 
сказанному. Старай-
тесь не ссориться с 

окружающими, ведь об этом придется 
пожалеть. Терпение позволит вам до-
ждаться нужного звонка, сообщения 
или визита, который наилучшим обра-
зом отразится на вашем финансовом 
положении. Суббота и воскресенье 
будут довольно неплохими, а отдых 
и развлечения помогут избавиться от 
стресса и усталости.

КОЗЕРОГ
Козерогам на этой неде-
ле придется столкнуть-
ся с массой загвоздок 
и проволочек в делах. 
Нужно много работать. 
Проблем с деньгами не 
предвидится, периодически вам будут 
поступать солидные суммы. Кроме 
того, вы можете получить выгодное 
финансовое предложение. Примите его, 
и ваши ресурсы ощутимо увеличатся. 
Нерабочие дни сулят новые знакомства 
и общение с друзьями.

ВОДОЛЕЙ
Период  даст  вам 
почувствовать себя 
обаятельными и при-
влекательными, по-
вышенное внимание 

со стороны противоположного пола 
значительно поднимет самооценку. Тем, 
кто уже готов к серьезным отношени-
ям, поступит предложение от давнего 
поклонника. Бизнесменам эти дни при-
несут успех в переговорах, вам стоит 
воспользоваться моментом и назначить 
встречи инвесторам.

РЫБЫ
Возможна встреча с 
человеком, который 
окажется весьма по-
лезным в вашей про-
фессиональной дея-
тельности. Во второй половине недели 
вероятны незначительные денежные 
поступления, которые, впрочем, быстро 
поглотят хозяйственные расходы. Среда 
и четверг будут располагать к отдыху и 
развлечениям – можно позволить себе 
расслабиться. В субботу и воскресе-
нье желательно заняться домашними 
делами.

ТОО «Казцинк» поздравляет 
с Днем рождения

Желаем счастья, здоровья, 
достатка и успеха!

Евгения Борисовича Воронина, 
директора ПК «Казцинк-Ремсервис»!

Коллектив БГЭК поздравляет 
с Днем рождения

Ивана Сергеевича Пищука!
В работе пусть идет все гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Руководство и коллектив 
ТОО «Казцинк-Энерго» поздравляют 

с Днем рождения
Виталия Владимировича 

Завьялова!
Здоровья богатырского желаем,
Гармония была чтоб и почет,
И все мы Вас сердечно поздравляем,
Пусть этот день Вам лучшее несет!

Коллектив электролизного цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с юбилеем
Евгения Владимировича 

Баранцева!
Желаем покорять все новые вершины,
Желаем крепкого здоровья и везения,
Чтоб волноваться у Вас не было 

причины,
И было лишь хорошим настроение!

Коллектив обжигового цеха 
цинкового завода УК МК поздравляет 

с Днем рождения
Даурена Кайдаровича Ибраева,

Гульнар Ибраевну Ибраеву,
Сергея Александровича Иватова,

Дастана Ерланулы!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения 
начальника САиТК РГОК

Наталью Анатольевну Ермакову!
Пусть все, что задумано, станет 

реальным,
Успех ваш карьерный – феноменальным,
Удача всегда пусть присутствует рядом,
И каждый встречает пусть любящим 

взглядом!

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 
поздравляет с юбилеем – 55-летием

Галину Юрьевну Харичкину!
Пусть Ваш прекрасный юбилей 
Подарит бодрость, вдохновение! 
Большого счастья, долгих дней, 
Здоровья крепкого, везения! 

Поздравляем с юбилеем 
начальника Службы 

по аналитическому и техническому 
контролю

Наталью Анатольевну 
Ермакову!

Да, всего-то 45, все для женщины 
возможно,

Ум, тактичность, твердый взгляд
И семья как тыл надежный.
Здоровье пусть только крепчает,
Работа пусть не огорчает,
Удача под руку ведет,
Успех во всем всегда найдет!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив отдела обучения и развития 
персонала г. Риддер УОиРП 
ТОО «Казцинк» поздравляет 

с Днем рождения
Наталью Николаевну 

Паньшину!
Очаровательной, самой прекрасной,
Экстравагантной, красивой и классной,
Женщине, что так чудесна, умна,
Счастья желаем, любви и добра!

Поздравляем с Днем рождения
Татьяну Сергеевну 

Кузнецову,
Елену Владимировну Серову,

Екатерину Васильевну 
Дубровскую!

Принимайте поздравления,
Словно праздничный букет!
Мы желаем вам свершений,
Мы желаем вам побед!

Коллектив ОТК Службы АиТК, 
г. Риддер.

Коллектив кислородно-аргонного 
отделения сервисного цеха УК МК 

поздравляет с Днем рождения
Антона Евгеньевича 

Подойникова,
Николая Валерьевича 

Полякова,
Олега Алексеевича 

Петриченко!
Дня рождения доброго, светлого,
Настроения великолепного!
Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Коллектив УМТК ГОК «Алтай» 
поздравляет с Днем рождения
Александра Дмитриевича 

Хайрудинова!
Очень крепкого здоровья –
Это главное условие.
И в ближайший самый срок
Счастья сказочный поток!
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 СЛОВА СОЧУВСТВИЯ

зарядка для ума

Ответы №42С глубоким прискорбием ТОО «Казцинк» восприняло известие об уходе из жизни АЙСАГАЛИЕВА 
ИОСИФА КАЛИМОВИЧА. Замечательный человек, ветеран производства, прошел путь от плавиль-
щика цеха рафинирования свинца до директора свинцового завода, руководителя дивизионной группы. 
В 1967 году, сразу после окончания Казахского политехнического института, Иосиф Айсагалиев начал 
путь металлурга длиною в 42 года. Из плавильщика дослужился до мастера, затем исполнял обязанности 
старшего мастера в родном цехе рафинации. После был назначен начальником отделения гидрокорпуса 
свинцового завода, начальником производственного отдела, а после возглавил свинцовый завод. Перед 
выходом на заслуженный отдых с честью выполнял все поставленные задачи в должности начальника 
ревизионной комиссии УК МК. Дело отца сегодня достойно продолжает сын Арман Айсагалиев, на-
чальник Службы договоров по реализации услуг ТОО «Казцинк-ТемирТранс». Выражаем искренние 
соболезнования Арману Иосифовичу, всем родным и близким в связи с невосполнимой утратой. Скорбим 
вместе с вами.

Руководство и коллектив ПК «Казцинк-Транс» выражают свои глубочайшие соболезнования Самату 
Курманбековичу Шегетаеву, водителю автомобиля колонны тяжелого и специального транспорта ТЦ г. 
Алтай в связи с уходом из жизни дорогого и родного человека – матери. Скорбим и разделяем Вашу боль.

Руководство и коллектив ТОО «Казцинк-Энерго» выражают искренние соболезнования диспетчеру 
Риддерских территориальных электрических сетей Ирине Михайловне Ананьевой в связи с тяжелой 
утратой – смертью мамы. Всем родным и близким выражаем слова сочувствия и поддержки в трудные 
для семьи дни.

Коллектив цеха РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго» выражает искренние соболезнования родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни бывшей коллеги – АНАНЬЕВОЙ ЛЮДМИЛЫ 
НИКОЛАЕВНЫ. Скорбим вместе с вами.

Коллектив cмены №1 РТЭС ТОО «Казцинк-Энерго» выражает искренние соболезнования диспетчеру 
Ирине Михайловне Ананьевой в связи с тяжелой утратой – смертью мамы ЛЮДМИЛЫ НИКОЛА-
ЕВНЫ. Разделяем с Вами боль утраты.

Профсоюзный комитет ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай выражает слова сочувствия и искреннее соболез-
нование бухгалтеру профкома г. Алтай Ольге Анатольевне Валовой в связи со смертью мамы. Глубоко 
скорбим и разделяем Вашу боль.

Совет ветеранов ГОК «Алтай» приносит свои глубочайшие соболезнования бухгалтеру профкома ППО 
ТОО «Казцинк» г. Алтай Ольге Анатольевне Валовой в связи с тяжелой утратой – кончиной мамы.

ГОК «Алтай» выражает глубокое соболезнование бухгалтеру ППО ТОО «Казцинк» г. Алтай Оль-
ге Анатольевне Валовой в связи с тяжелой утратой – смертью мамы БАРКОВОЙ ПРАСКОВЬИ                   
ЕМЕЛЬЯНОВНЫ.
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ВНИМАНИЕ! 

На «Горячую линию» можно обращаться с вопро-
сом, жалобой, замечанием, предложением по совер-
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о нарушении прав человека и Корпоративной этики; 
за уточнением необходимой или противоречивой 
информации, а также с благодарностью по любым 
направлениям деятельности.

Ваши обращения принимаются:
* В письменном виде – на внутреннем сайте компании в разделе «Горячая линия»;
– с использованием «ящиков предложений», которые размещены на проходных, в холлах АБК, по терри-

тории компании;
– по адресу: 070002, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1 (с пометкой «Горячая линия»);
– по электронным адресам: hotline@kazzinc.com, personal@kazzinc.com и tb@kazzinc.com.
* Звонком на единый бесплатный номер «Горячей линии»:  8 800 080 0028.
* Кроме того, есть возможность высылать текстовые и аудиосообщения, а также фото- и видеоматериалы в 

мессенджеры: +7 705 795 68 05 – WhatsApp; +7 705 795 68 15 – Viber.


